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:: новости

Желание 
побеждать

Восьмиклассник Усть-Луков- 
ской школы Алексей Григорьев 
занял второе место в V Регио
нальном чемпионате по профес
сиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья 
«Абилимпнкс». Алексей высту
пил в компетенции «Веб-дизайн». 
Он разработал проект сайта и 
успешно его защитил.
Также в чемпионате участвовала 
Людмила Якунина из Ордынской 
местной организации Всероссий
ского общества слепых. Она за
няла третье место в компетенции 
«Вязание спицами» -  смастерила 
декоративную подушку.

«Горячий» 
номер

Горячая линия «112» поможет в 
поиске лекарств. Служба «112» в 
регионе усилена дополнитель
ными медицинскими работника
ми для консультаций по вопро
сам противодействия коронави- 
русной инфекции и интегриро
вана с колл-центром одной из 
крупнейших аптечных сетей - 
Новосибирской аптечной сети. 
Звонки на «горячий» номер 
112, касающиеся наличия ме
дицинских препаратов, бу
дут перенаправляться в колл- 
центр м униципальной ап 
течной сети, у  которой есть 
договоренность на поставки до
полнительных объемов лекарств.

Художник в 
гимнастерке

26 октября в Ордынском исто- 
рико-художественном музее 
открылась передвижная вы
ставка репродукций работ На
родного художника РФ, фрон
товика Вениамина Чебанова.

28 августа Вениамину Чебано- 
ву исполнилось 95 лет. Он - ин
валид войны. За мужество и ге
роизм награжден орденами 
Красной Звезды и Отечествен
ной войны первой степени. 
С творчеством Вениамина Кар
повича ордынцы познакоми
лись несколько лет назад - тог
да в музее экспонировались не
которые из его картин. Новая вы
ставка продлится до 5 ноября.

Вся вакцина 
пошла в дело
В Новосибирской области в 

рамках прививочной кампании 
вакцину от гриппа получили уже 
более 40 процентов жителей, или 
порядка 1,2 миллиона человек.

В Ордынском районе, по дан
ным на 28 октября, вакциниро
вано 15677 человек -11570 взрос
лых (72 процента) и 4107 детей 
(82,5 процента).
Использована вся поступившая 
вакцина.
Прививочная кампания завер

шается 1 ноября.
Все увеличивается число боль

ных коронавирусной инфекцией; 
с начала эпидемии их в районе 
уже 384, и больше всего - 173 - в 
р. п. Ордынское.

Свет 
в Чингисе

В селе Чингис появилось ос
вещение на улицах Калинина, 
Советская и Садовая.
Это стало возможным благо

даря участию  в конкурсе со
циально значимых проектов 
в сфере развития обществен
ной инфраструктуры. Об этом 
сообщ ила глава Чингисско- 
го сельсовета Надежда Иго
шина.
Бюджет проекта -  362 тысячи 
рублей.
Также на средства м естно

го  бюджета в селе отсыпали 
щебнем дороги на улице При
морской и в Берёзовом пере
улке.
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: 75 лет Победе

Телефон - фронтовику У войны неженское
лицо?

Ь Бывший связной командира роты Михаил Смирнов из Ордынского рад подарку

В Ордынском районе завершилась ственной войны, в том числе женщина, 
Всероссийская благотворительная акция Анна Сергеевна Рогачевская из Чингиса, 
партии «Единая Россия», приуроченная к получили в подарок телефон и сертифи- 
75-летию Победы, - вручение фронтови- кат. Их вручила исполнительный секре- 
кам сотовых телефонов и сертификатов тарь Ордынского местного отделения пар
на пожизненную бесплатную мобильную тин «Единая Россия» Лариса Шевелева.

Все 12 участников Великой Отече-
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Служба 02

Когда на улице темно
На территории Новосибирской об

ласти увеличивается число дорож
но-транспортных происшествий с уча
стием пешеходов в темное время суток.

В связи с этим призываем участников 
дорожного движения соблюдать основ
ные Правила дорожного движения РФ. 
Не нарушайте скоростной режим, не до
пускайте управления транспортным сред
ством в нетрезвом и утомленном виде, 
передвигайтесь на технически исправ
ных транспортных средствах; для пеше
ходов - ношение светоотражающих эле
ментов и движение навстречу транс
портному потоку, в случае отсутствия 
иных элементов проезжей части, пред
усмотренных для их передвижения.

Ежегодно на дорогах страны в темное 
время суток происходит более 50 тысяч 
наездов на пешеходов, что свидетельству
ет о пренебрежительном отношении пе
шеходов к собственной жизни и жизни 
других участников дорожного движения.

Самая незащищенная категория участ
ников дорожного движения -  дети. Поэто
му родителям следует позаботиться о до
полнительных мерах безопасности. В тех 
странах, где использование светоотража
ющих элементов на детской одежде введе
но в обязательном порядке, детский трав
матизм на дорогах снизился в 6 - 8 раз.

Это очень важное достижение, ведь фли
кер - не просто блестящий значок, дела
ющий пешехода заметным. Он формиру
ет определённую психологию, призываю
щую человека быть осторожным. Ведь даже 
цвет одежды влияет на безопасность. Для 
пешехода очень важно быть заметным на 
дороге. Но не все родители это понимают, 
выбирая тёмные (практичные) тона одеж

ды. А  ведь это делает пешехода практиче
ски незаметным, особенно в пасмурную 
погоду, в сумерки. И большинство наездов 
транспорта на пешеходов происходят имен
но из-за действий такого пешехода-неви- 
димки, случаются столкновения транспорта 
или наезды его на различные препятствия.

Применение светоотражателей пешехо
дами более чем в 6,5 раза снижает риск на
езда транспортного средства в тёмное вре
мя суток. При движении с ближним светом 
фар водитель замечает пешехода со све
тоотражающим элементом с расстояния 
130 -140 метров, тогда как без него -  в луч
шем случае с расстояния 25 - 40 метров. 
При движении с дальним светом он заме
тит пешехода на расстоянии до 400 метров.

Уважаемые взрослые! При выборе дет
ской одежды заботьтесь не только о красоте 
и удобстве, но и безопасности юного пеше
хода, используя светоотражающие элемен
ты: рисунки на куртках, вставные полоски и 
так далее. При выборе отдавайте предпочте
ние именно таким моделям. При отсутствии 
специальной одежды необходимо приобре
сти другие формы светоотражающих эле
ментов, которые могут быть размещены на 
сумках, куртке или других предметах. Та
кими же элементами безопасности следу
ет оснастить санки, коляски, велосипеды.

Также не стоит забывать о собствен
ной безопасности. Приучая детей соблю
дать правила дорожного движения, пом
ните, родители: дети берут пример с нас, 
взрослых! Носите светоотражающие эле
менты на своей одежде, показывай
те детям образец поведения на дороге.

Роман МЕЛЬНИКОВ, 
начальник 0ГИБДД МО МВД России

В предыдущ ем номере «Ордын
ской газеты» опубликована замет
ка «Лицо войны» - о премьере спекта
кля «Это, девушки, война...», постанов
ки режиссера театра-студии «Фортелята» 
Вагайцевского Дворца культуры Ирины Про
шиной. Наша читательница Любовь Белки
на поделилась впечатлениями о спектакле.

Главная в конфликте четырёх деву- 
шек-радисток секретного отдела армии 
носит имя Тося Котик - ее роль исполня
ет ученица 11 класса Вагайцевской шко
лы Анастасия Замашистая. Её противни
цей, критиком и даже врагом становит
ся Валентина - студентка Ордынского 
аграрного колледжа Виктория Неклюдова.
Самая добрая - Люда. Она даже держит в ру

ках пяльцы с вышивкой, а ночью молится за 
всех, скрывая, что верующая. Играет её Ма
рия Ляпунова, девятиклассница ОСШ № 1.

Четвёртая девушка, Наташа, -  милая, 
скромная, тихая; тоже мечтает о люб

ви. Она её придумала, из радиошифров
ки выбрала неведомого Ермолая. На сце
не образ Наташи воплотила Яросла
ва Шевякова, ученица 9 класса ОСШ № 1.

Действие спектакля идет динамично, 
особенно затрагивают, заставляют при
нимать все близко к сердцу монологи ге
роинь - прямо в зал, каждая просто рвёт 
душу. Если определить замысел сцена
риста и режиссёра, взявшегося за такую 
тему, - это отрицание фразы «Женщи
на, любовь, война несовместимы!» Нет, 
любовь заставляет и жить, и воевать!

Девочкам, исполнительницам таких взрос
лых ролей, пришлось серьёзно потрудиться, 
чтобы им, не знавшим войны, женских стра
даний, так убедительно это передать зрите
лям. Они накапливали жизненные впечат
ления, смотрели фильмы, читали книги; 
постоянно работала с ними Ирина Алек
сеевна. Всё это увидит и оценит зритель. 
Я уверена - вам понравится.

:: Финансовая грамотность

Экскурсия в музей денег
В Новосибирской области при поддерж

ке регионального министерства финан
сов и налоговой политики, а также ми
нистерства образования региона с 24 
по 31 октября проводится Всероссий
ская неделя финансовой грамотности.

Ведущие эксперты России в цикле от
крытых онлайн-встреч расскажут о по
вышении финансовой устойчивости; кре
дитах, кредитных каникулах и кредит
ной истории при коронакризисе; пре
доставлении льгот, субсидий и других 
актуальных форм финансовой поддерж

ки. В прямом эфире можно задать вопрос. 
Участники проекта смогут посетить семей
ный финансовый фестиваль, где гражда
не любых возрастов найдут для себя не
банальную форму активности; увлека
тельные и познавательные онлайн-экс- 
курсии в музей денег, музей финансовых 
пирамид; пройдет онлайн-курс по финан
совой грамотности, рассчитанный как на 
школьников и студентов, так и на взрослых.
С подробной информацией можно позна

комиться: " ----------------J‘ ------------

:: Культура

«Край родной, я тебя 
воспеваю!»

Под таким названием в Усть-Лу 
ковской сельской библиотеке про 
шел литературно-музыкальный ве 
чер, посвященный 125-летию вели 
кого русского поэта Сергея Есенина 

Гости познакомились с биографией по 
эта и презентацией «...Я счастлив в сон 
ме бурь, неповторимые я вынес впечатле 
нья...». В исполнении членов клуба «Гармо 
ния» и работников Дома культуры прозву 
чали стихи, песни и знаменитые романсы

Произведения Сергея Есенина переведе
ны на 150 языков, но именно русская речь 
делает звучание его стихов неповтори
мым и гипнотическим. Сменилось мно
го поколений, читавших и любивших есе
нинские стихи, но каждое новое открыва
ет его для себя и незаметно влюбляется на 
всю жизнь в эти незамысловатые строчки.

Ирина ВЕРГУН, 
заведующая библиотекой

:: Прошу дать ответ

«Чингис» И «Чингисы»
Документально подтверждено, что пра

вильное название нашего села - Чингис.
Но кое-где на территории муни

ц и п альн ого  образован и я в стр е 
ч аю тся  т а б л и ч к и  «Ч и н г и с ы » .

Мне кажется, необходимо заменить «Чин
гисы» на «Чингис». Но как это сделать? 
Этот вопрос волнует не только меня.

Тамара ГОРШКОВА 
с  Чингис

а  После премьеры; справа режиссер Ирина Прошина

Твой пример сам ы й я р к и й - ----- -
•  *

Засветись, Пешеход!
tylSSSSESSSbim О

Андрей
Выделение
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Гвардии рядовой 
Василий Иванович КУЛИКОВ

Стрелок 113-го гвардейского стрелко
вого полка 38-й гвардейской стрелковой 
Лозовской Краснознаменной дивизии; на
гражден орденом Славы третьей степени

Сержант 
Андрей Федорович ЩЕТИНИН

Командир миномета 292-го миномет
ного Кировоградского полка 18-го тан
кового Знаменского Краснознаменного 
корпуса; награжден двумя медалями «За 
отвагу»

Рядовой 
Иван Антонович ИКОННИКОВ

186-я стрелковая дивизия; пропал без 
вести 6 мая 1942 года; место выбытия - 
Карело-Финская ССР, Кестеньгский район, 
Кестеньгское направление, грунтовая до
рога Кестеньга - Окунева Губа

Рядовой 
Андрей Севастьянович ВОРОНИН

21-й запасный стрелковый полк, 23-я 
запасная стрелковая дивизия; награж
ден орденом Отечественной войны вто
рой степени

Младший лейтенант 
Александр Иванович ИКОННИКОВ

70-й стрелковый полк, 3-я стрелковая 
дивизия

Гвардии старший сержант 
Виталий Павлович ПАТРУШЕВ

Шофер 235-го гвардейского истребитель
ного противотанково-артиллерийского ордена 
Ленина полка, командир отделения тяги 1840- 
го истребительного противотанково-артилле- 
рийского полка 28-1 отдельной истребитель
ной противотанково-артиллерийской бригады 
РГК; награжден медалью «За отвагу», орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны вто
рой степени

Рядовой 
Николай Андреевич ДЕНИСЕНКО

Награжден орденом Отечественной во
йны второй степени

Сержант 
Алексей Ильич ПОРЕЧЕНСКИЙ

727-й артиллерийский полк, 4-я отдель
ная артиллерийская бригада

Иван Панкратьевич ЧЕРНОВСКИИ
482-й гвардейский танковый полк, За

кавказский фронт

Ефрейтор 
Владимир Федорович ЖИДКИН

Дальневосточный фронт
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:: В правительстве Новосибирской области

Синхронизация работы скорой и участковых служб

Синхронизация работы ско
рых и участковых медицинских 
служб Новосибирской обла
сти обеспечит эффективность 
маршрутизации пациентов, по
зволит избежать дублирования 
вызовов и необоснованного по
вышения нагрузки на систе
му здравоохранения региона.

О маршрутизации пациен
тов, синхронизации скорой 
помощи и поликлиническо
го звена, а также о работе те
рапевтических и п о ли кли 
нических служб учреждений 
здравоохранения региона в 
период противодействия коро- 
навирусной инфекции говори
лось в ходе брифинга 23 октября.

Как подчеркивалось на бри

финге, во избежание д убли 
рования вызовов скорой и 
участковой служб, а также с 
целью  максимально эффек
тивной маршрутизации паци
ентов в соответствии со сте
пенью тяжести проявившихся 
симптомов, одной из важней
ших ежедневных задач ско
рой помощи и поликлиниче
ской службы при вызове к па
циенту является оперативное 
распределение неотложных, 
экстренных и иных случаев.
Рассказывая о маршрутизации 

работы с пациентами, замести
тель министра здравоохране
ния Новосибирской области 
Елена Аксёнова отметила, что 
приоритет должен отдавать
ся более тяжелым пациентам.

«Чтобы  максимально эффек
тивно маршрутизировать по
мощь и не допустить дублиро
вания вызовов, мы синхронизи
ровали работу скорой помощи с 
участковой службой, -  проин
формировала Елена Аксёнова.
-  Скорую помощь стараемся за
действовать только в сложных 
случаях, когда речь идет о па
циентах, у  которых наблюдает
ся лихорадка в течение трех и 
более дней с температурой вы
ше 38,5 градуса, затруднение 
дыхания, боль в грудной клет
ке, повышенная частота дыха
тельных движений, есть нали
чие сопутствующих патологий, 
неинфекционных заболева
ний. При этом мы обслужива
ем в течение суток абсолютно 
все вызовы, поступившие на те
лефоны скорой помощи, в свя
зи с чем количество инфекци
онных бригад на скорых уве
личено до 35. Экстренные вы
зовы, оцениваемые старшим 
врачом скорой по специально
м у чек-листу, стараются обслу
живать в течение 20 минут». 
Замминистра добавила, что на 
горячую линию «112» дополни
тельно выведено 4 врача из цен
тра медпрофилактики для ока
зания организационной, мето
дической помощи гражданам,

имеющим какие-то сложности 
с обслуживанием в поликлини
ках или скорой помощи. На ста
дии внедрения -  телемедицин
ские консультации на уровне 
первичного звена. Все пациен
ты с диагностированным коро- 
навирусом должны установить 
приложение «112», по которому 
они отправляют ежедневно дан
ные о своем состоянии, данные 
автоматически передаются в 
систему, и в случае необходимо
сти производится вызов на дом.
Заведующая терапевтическим 

отделением №2 ГБУЗ НСО «Го
спиталь ветеранов войн №3», 
врач-терапевт Татьяна Атро
шенко подчеркнула, что суще
ствует не только коронавирус- 
ная, но и риновирусная, аде
новирусная инфекции. «Эти 
инфекции никуда не делись, 
поэтому при появлении сим
птомов заболевания не всегда 
стоит делать анализы  имен
но на коронавирус, в том числе 
на коммерческой основе, -  на
до относиться с пониманием к 
ситуации и вызывать инфек
ционную бригаду лишь в слу
чае необходимости, -  отмеча
ет специалист. - В поликлинике 
нашего госпиталя разделены 
потоки здоровых людей и па
циентов с температурой -  они

попадают в медучреждение раз
ными входами и не пересекают
ся. Организована служба помо
щи больным коронавирусной 
инфекцией и просто респира
торными заболеваниями -  здесь 
мы тоже стараемся разделять 
потоки. В поликлинике реали
зована многоканальная систе
ма обратной связи с пациента
ми, ожидающими врача, а так
же производится обзвон паци
ентов с симптомами на дому».

Заместитель главного врача 
по терапевтической помощи 
ГБУЗ НСО «Городская клиниче
ская больница №25», врач-тера- 
певт, врач-пульмонолог Алексей 
Мельник в ходе брифинга под
черкнул, что в настоящее время 
вся лечебная сеть города и обла
сти испытывает колоссальную 
нагрузку, но ситуация при этом 
остается достаточно стабиль
ной. «Да, в эту волну мы име
ем больше тяжелых пациентов, 
чем было в первую, но эта циф
ра прогнозируема и стабиль
на, -  отметил Алексей Мельник.
-  Мы имеем достаточный ре
зерв материальной базы, в ре
жиме реального времени под
страиваемся под любые изме
няющиеся обстоятельства, в 
том числе готовы к усугубле
нию эпидемической ситуации».

■5 В Законодательном собрании Новосибирской области

Гордиев узел проектирования

Госпрограмма «Комплекс-

сти» может в разы нарастить 
объемы, если решить вопрос 
проектно-сметной докумен
тации, убеждены депутаты 
Законодательного собрания.

Проект изменений в государ
ственную  програм м у «Ком 
плексное развитие сельских 
территории в Новосибирской 
области» обсудил комитет За
конодательного собрания по 
бюджетной, финансово-эконо
мической политике и собствен
ности. Как прокомментировал 
зам еститель министра с ель
ского хозяйства области Вла
димир Пахомов, коррективы 
обусловлены необходимостью 
уточнения плановых (прогноз
ных) значений целевых инди
каторов программы, приведе
ния программы в соответствие 
с методическими указания
ми министерства экономиче
ского развития' области и из

менениями законодательства. 
Так, индикатор ввода (приоб
ретения) жилья для  граждан, 
проживающих в сельской мест
ности и получивших господ
держку, в 2020 году увеличит
ся с 0,427 до 0,574 тыс. кв. ме
тров, а в 2021году -  с 4,531 до 
5,997 тыс. кв. метров. Так как 
фактически строящееся жи
лье получателей социальных 
выплат в 2020-2021 годах ока
залось больше расчетной пло
щади, которая была прописана 
при разработке госпрограммы, 
исходя из социальной нормы 
на человека. А  вот объем жилья, 
предоставляемого по договору 
коммерческого найма, снижен 
в связи с уточненным списком 
получателей жилья и измене
нием стоимости квадратного 
метра. Коррективы вносятся и 
в финансирование мероприя
тии развития транспортной 
инфраструктуры на сельских 
территориях. По объяснению 
замминистра, в связи с получе
нием проектногсметной доку- 

, ментации и  уточнением протя

женности выполняемых работ.
Однако при обсуждении про

граммы депутаты вышли да
леко за рамки предлагаемых 
министерством цифр. Акцент 
был сделан прежде всего на со
циальную составляющую про 
граммы и привлекательные ус 
ловия для участников. Финан 
сирование программных меро
приятий этого года -1  млрд. 400 
млн. рублей. Из них 1 млрд. -  за 
счет федерального бюджета, 
остальное - средства областно
го и муниципальных бюджетов. 
«Ключевые слова в названии 
программы «комплексное раз
витие», мы же видим здесь ста
тистическую отчетность, - вы
сказал свое мнение депутат 
Глеб Поповцев. -  В ходе изби
рательной кампании каждый 
из депутатов получил нака
зы избирателей, которые так
же должны войти в эту про
грамму, потому что она каса
ется каждого жителя области, 
живущего в сельской местно
сти», - убежден Глеб, Поповцев.

«Участие в федеральной про
грамме носит конкурсный ха
рактер. Просто взять наказы 
и включить в программу -  не 
получится. Нужно работать с 
муниципальными районами, 
чтобы  они готовили проек
ты, участвовали в конкурсе. В 
случае прохождения конкурс
ных процедур в Минсельхозе 
РФ эти объекты будут вклю
чены в программу», - объяс
нил механизм замминистра. 
«Проблема в том, что ни од
но м униципальное образо
вание, тем более сельское, не 
имеет денег, чтобы  сделать 
проект, - отреагировал депу
тат Сергей Гайдук. - Просьба 
глав районов, чтобы при реа 
лизации наказов предусмот 
реть строкой деньги на проек 
тно-сметную документацию» 
Позицию правительства обла 
сти высказал министр финан 
сов и налоговой политики Ви
талий Голубенко: «Анализируя 
все госпрограммы, мы видим, 
что везде условие вхождения в 
федеральную программу - на
личие проектно-сметной до
кументации. Учитывая, что за 
последние годы планка требо
ваний к проектно-сметной до
кументации растет, а следом 
растет и цена на ее разработ
ку, на уровне правительства 
принято решение: если те или 
иные стратегические меропри
ятия по развитию территории 
будут укладываться в государ
ственные программы, то одно 
временно будут планировать 
ся деньги на проектирование» 
Первый заместитель председа 
теля Законодательного собра
ния Андрей Панфёров отметил 
еще одну сложность, которая 
может возникнуть с уже гото
вой документацией на объек
ты наказов. «Вопрос с наказа
ми, переходящими с прошло
го созыва. Уже готовая про- 
ектно-сметная документация 
может устареть. Может с лу 
читься, что вбухали деньги, П.СД

- • ёстБ.-'аГреализации наказов нет»;

- предостерег Андрей Панфёров. 
Дискуссия коснулась перспек
тив госпрограммы. Коренной 
вопрос - реально ли, увеличив 
выделение средств на проек
тно-сметную документацию, 
существенно нарастить при
ток в регион федеральных ин
вестиций -  поставил председа
тель комитета Федор Николаев. 
«Комплексное развитие сель
ских территории» - относитель
но молодая программа, поддер
живаемая федеральным бюдже
том по инициативе Президента 
Российской Федерации. Мы на 
неё рассчитываем очень силь
но, - выразил позицию комите
та Федор Николаев. - В этом году 
чуть меньше полутора милли
ардов ушло на эту программу, 
из них миллиард восемь мил
лионов -  федеральные сред
ства. Программа реально рабо
чая, но в связи с тем, что про
грамма еще новая, мы, кажется, 
ее недооцениваем. Минсельхоз 
отчитался, сухие цифры доло
жил. Мы же считаем: так как это 
программа комплексного раз
вития, она предполагает вооб
ще развитие всех отраслей - 
это и сельские дома культуры, 
библиотеки, дорожное строи
тельство, ФАПы, амбулатории 
и больницы. Это взаимоувязка 
вообще всех главных распоря
дителей бюджетных средств на 
сегодняшний день. И еще важ
ный момент - чтобы и Минфин, 
и Минэко были ближе к Мин- 
сельхозу - не соисполнителями, 
а, так скажем, хорошими кура
торами программы, чтобы стра
тегически заниматься развити
ем сельских территорий. Глав
ная задача на сегодня -  решить 
вопрос с ПСД. При относитель
но менее ёмких вложениях в 
проектно-сметную документа
цию её наличие открывает нам 
возможности претендовать на 
значительные средства из фе
дерального бюджета», - под
черк н ул  Ф едор  Н иколаев.



09.40 Жить здорово! 16*
10.50 Модный приговор 6+
12.10.01.10 Время покажет 16*
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00,03.35 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
1945 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*

ми 16*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 
05.07,06Ю7,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,0735,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12*
12.40 60 минут 12*
1435 Т/с «Московская борзая»
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16*
18.40 60 минут 16*
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.20 Т/с «Каменская» 16*
04.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 12*

08.00.1C...... 
23.35 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16*
13.25 Обзор, чрезвычайное про
исшествие 16*
14.00 Место встречи 16*
16^5 ДНК 16*
18.30,19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16*
23.45 Основано на реальных со-

0335 Их нравы О*
04.20 Т/с «Команда» 16*
МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.45.19.20,
21.15.23.05.01.45 Новости
10.05.16.05.18.50.21.20.04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция из США

14.10 «Не о боях». Магомед Кур
банов 16*
14.25 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12*
14.45.21.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура О*
16.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. Трансляция 
из Екатеринбурга 16*
17.50 Ген победы 12*
18.20 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12*
19.25 Х/ф «Верные ходы» 16*
23.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars IK Владимир Мышее про
тив Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея Ка- 
лечица. Прямая трансляция из 
Белоруссии
01.55 Тотальный Футбол 12*
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Хоффенхайм» - «Унион». 
Прямая трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура О*
06.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Бордо» О*
08.00 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12*
09.00 Высшая лига 12*
0930 Заклятые соперники 12*
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Не могу сказать «про-

10.00.04.40 Д/ф «Алексей Бата
лов. Ради неё я всё отдам...» 12* 
1035 Городское собрание 12*
11.30.14.30.1750.22.00.00.00 Со-

1130.03.10 Т/с «Коломбо» 12*
13.40.05.20 Мой герой 12*
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Ан на-детективъ» 12* 
1635 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре
мов 16*
18.10 Х/ф «След лисицы на кам-

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ :££Ьйг
00.35.02.55 Петровка, 3816* 
0035 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра
сиво» 16*
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской эли
ты» 12*
ЗВЕЗДА
06.00 Сего;
ОвЮО, 13.00______ J___ „,...
08.20 Д/ф «Нулевая мировая»

13.20.15.40.17.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12* 
1830 Специальный репортаж

1830 Д/ф «Битва оружейни
ков» 12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/ф «Загадки века с Серге
ем Медведевым» 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с «Россия молодая» 6*
03.10 Х/ф «Вторжение» 6*
04.40 Х/ф «По данным уголовно
го розыска...» О*
ДОМАШНИЙ
06.30,04.55 По делам несовер
шеннолетних 16*
0835 Давай разве;
09.45.03.15 Тест н;
16*
1135.02.20 Д/ф «Реальная ми
стика» 16*
13.00.01.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.05 Д/ф «Порча» 16*
14.35 Д/ф «Знахарка» 16*
15.05 Х/ф «Артистка» 12*
19.00 Х/ф «Весеннее обостре-
23.00 Т/с «Женский доктор-3»
01.00 Д/ф «Порча» 16*
ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6*
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» о*

И/с «Охотники н

08.00 Детки-предки 12*
09.00 Х/ф «Скуби-ДУ» 12*
10.40 Х/ф «Ск б̂и-ДУ-2. Монстры
12.25 М/ф«Тролли» 6*
14.10 М/ф «Ральф против Интер-
16.20.19.00 Т/с «Гости из про
шлого» 16*
20.00 Х/ф «Мапефисента» 12* 
2135 Х/ф «Бладшот» 16*
00.05 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18*
01.05 Х/ф «Типа копы» 18*
02.55 Х/ф «После заката» 16*
04.20 6 кадров 16*
05.20 М/ф «Две сказки» О*
05.35 М/ф «Добрыня Никитич»

11.45.21.05 Д/ф «Пять причин по
ехать в..» 12*
12.00.15.45.06.45 Автоистории

12.15,19.15 Календарь 12*
13.00.20.05.07.40 Врачи 12*
13.25.20.35 Среда обитания 12*
1330.14.10.02.05 Т/с «Обгоняя 
время»16*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.07.00 ПравЩа? 12*
03.45 Д/ф «Личность в исто
рии» 12*
04.30 Активная среда 12*
05.00 ОТРажение 12*
08.05 Домашние животные 12*
08.35 Легенды Крыма 12*
ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
вЫ&ОЬОО, 17.45,18.35 Т/с «По
следний мент-2» 16*
06.40,07.30,08.25,09.25,09.55,
11.00.12.00.13.25.14.20.15.25,
16.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена»16*
19.25.20.30.21.25.00.30 Т/с 
«След»16*
22.20,23.10 Т/с «Свои-3» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

РЕН-ТВ
05.00.04.10 Территория за
блуждений 16*
06.00.15.00 Документальный

08.30,
1C бодрым утром! 16*
1,12.30,16.30,19.30,23.1
и 16*

23.00 Но-

09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16*
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16*
12.00,16.00,19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00 ТайныЧапманТб*..........
18.00 Самые ШокирующКе гипо

тезы 16*
20.00 Х/ф «Паркер» 16*
22.20 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45 ТНТ. Gold 16*
08.00 Новое Утро 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Бородина против Бузо
вой 16*
11.15 Танцы. 7 сезон 16*
13.15.13.40.14.00.14.30 Т/с «Са- 
шатаня» 16*
15.00.16.00.17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16*
18.00.19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16*
20.00.20.30 Т/с «Иванько» 16*
21.00 Где логика? 16*
22.00.22.30 Т/с «Ольга» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.00 Такое кино! 16*
0130 Comedy Woman 16*
02.25.03.15 Stand up 16*
04.05,04.55,05.45 Открытый ми
крофон 16*
0635 ТНТ. Best 16*
РОССИЯ К
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу-
1)635 Пешком... 12*
07.05 Другие Романовы 12*
07.35.18.10.00.00 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур» 12*
08.25 Легенды мирового ки
но 12*
0830.16.20 Х/ф «Солнечный ве
тер» О*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.55 XX век 12*
12.00 Красивая планета 12*
12.20 Линия жизни 12*
13.15 Д/ф «Энциклопедия зага-

1430 Д/ф «Дело №. Степ- 
няк-Кравчинский»12*
15.05 Новости, подробно, арт 12*
15.20 Агора 12*
17.30.01.40 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мари
инского театра 12*
19.00 Уроки русского чтения 12*
19.45 Главная роль 12*
20.05 Правила жизни 12*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 
2.0» 12*
2130 Сати. Нескучная класси
ка.. 12*
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж»
02.15 Д/ф «Когда восходит полу
нощное солнце. Михаил Лари
онов» 12*
ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <«•>
09.0010.40.11.55.13.00.13.35,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Дворняжка Ляля» Телесе
риал 44-45 серии116-1
10.45 «Без обмана» Докумен
тальная программа 116-1
11.25 «Революция 1917. Эпоха Ве
ликих перемен» Документаль
ная программа"6-1
12.00 Мультфильмы(0-1
13.05 «Подозреваются все» Теле
сериал 29-31 серии116,1
14.40 «Отражение событий 1917 
года» Документальная програм
ма 112,1
15.30 «ДПС»116,1
15.40 -СпортОбзор» П2->
15.45 «Деловые новости»"6-1 
1535 «Ты не один» Телесериал
16-17 серии 06-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 Без комментариев|12->
1730 Погода10,1
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-1
17.45 «Деловые новости»116,1
17.50 Погода10-1
1735 «СпортОбзор» "2-1
18.00 «Развитие успеха» "2->
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
1$з£ «ДПС» 06-1
19.05 «Рандеву с Татьяной Ни
кольской» 112,1
1930 «Без билета. Экскурсия по 
Зашиверской церкви» Докумен
тальный фильм ОТС112,1
19.45 «Отражение событий 1917 
года» Документальная програм
ма112'1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2$з!; «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»'16-1
21.25 «Власик. Тень Сталина» Те
лесериал 11-12 серии116,1
23.30 НОВОСТИ ОТС<16-1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1 
00.05 «Деловые новости»116,1 
00.10 «ДПС»"61
00.25 «Оптические иллюзии» Ху
дожественный фильм п6,1
02.05 «Дуэль. Пушкинъ-Лермон- 
товъ» Художественный фильм

04.20«3*1гадай желание « Худо-

Вторник,:
ПЕРВЫЙ

09.40 Жить здорово! 16*
10.50.03.30 Модный приговор 6*
12.10.01.10 Время покажет 16*
14.10 Г--------- Е------ "
15.10, ( 
ся! 16*
16.00.05.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16*
2230 Вечерний Ургант 16*
23.30 Х/ф «Под одной крышей»

02.45 Наедине со всеми 16*
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10.05.41.06.10.06.41.07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро

05.35,06.35.07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 0 самом главном 12*
11.00.14.00.20.00 Вести
ИЗО Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
14.55 Т/с «Московская борзая»
17.00 ВЕСТИ.17.15 Андрей Мала
хов. Прямой эфир 16*
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
01.00 Д/ф «США-2020. Накану- 
0135 Т/с «Каменская» 16*

16*
06.0
08.00,
23.35 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16*
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16*
14.00 Место встречи 16*
16.25 ДНК 16*
18.30,19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16*
23.45 Основано на реальных со-

04.20 Т/с «команда» 1 
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.20,
21.25,23.05 Новости
10.05.16.05.05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из США 16*
14.10 «Не о боях». Дмитрий Ку
дряшов 16*
14.25.22.00 Правила игры 12*
15.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Обзор тура О*
15.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура О*
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США 16*
17.35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига Обзор 
тура О*
1830 Все на регби! 16*
19.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6*
21.30 МатчБол 12*
22.35 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12*
23.10 Все на Футбол! 12*
00.10 Футбол. Лига чемпионов.
«ЛОКОМОТИ В» 1И<№1».1

06.00 Футбол. Лига чемпио
нов О*
08.00 Несвободное падение. Ки-

0035 Прощание/1( 
тов16*
0135 Удар властью. Александр
02.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12*
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» 6*
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00,13.00.21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Подлинная история

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12*
18.30 Специальный репортаж

18.50 Д/ф «Битва оружейни-
19.40 Легенды армии 12*
20.25 Улика из прошлого 16*
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с «Россия молодая» 6*
03.15 Х/ф «Два года над пропа
стью» 6*
0430 Д/ф «Выдающиеся ави
аконструкторы. Семен Лавоч-

ДОМАШНИЙ
06.30.05.10 По делам несовер
шеннолетних 16*
0830 Давай разведёмся! 16*
09.40.03.30 Тест на отцовство 
16*
11.50.02.40 Д/ф «Реальная ми
стика» 16*
1235,01.45 Д/ф «Понять. Про-
14.00 Д/ф «Порча» 16*
14.30 Д/ф «Знахарка» 16*
15.00 Х/ф «Весеннее обостре
ние» 12*
19.00 Х/ф «Женить нельзя поми
ловать» 16*
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 
16*
01.20 Д/ф «Порча» 16*
06.00 Домашняя кухня 16*
06.25 6 кадров 16*

06.00,05.50 Ералаш О*
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6*

08.00.18.30.19.00 Т/с «Гости из
о!).00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16*
09.30 Т/с «Воронины» 16*
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16*
20.00 Х/ф «Малефисента. Вла
дычица тьмы» 6*
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12*
00.30 Русские не смеются 16*
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» 18*
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга»12*
04.45 6 кадров 16*
05.20 М/ф «Дюймовочка» О*
ОТВР
09.05 Большая страна 12*
10.00.21.20.22.05 Т/с «Котов- 
ский»16*
11.45.21.05 Д/ф «Пять причин по
ехать в...» 12*
12.00.15.45.06.45 Автоистории
12.15,19.15 Календарь 12*
13.00.20.05.07.40 Врачи 12*
13.25.20.35 Среда обитания 12*
13.50.14.10.02.05 Т/с «Обгоняя

ем Баженовым 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00.03.30 Тайны Чапман 16*
18.00.02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 18*
-------------  по-русски 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45 ТНТ. Gold 16*
08.00 Где логика? 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Бородина против Бузо-

11.15 Золото Геленджика 16*
12.15.12.45.13.15.13.45.14.00,
14.30 Т/с «Сашатаня» 16*
15.00.16.00.17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16*
18.00.19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16*
20.00.20.30 Т/с «Иванько» 16*
21.00 Импровизация 16*
22.00.22.30 Т/с «Ольга» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.00 Comedy Woman 16*
02.00.02.50 Stand up 16*
03.40,04.30,05.45 Открытый ми-

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культу-
2635 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
0735.18.10.00.00 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Меидум» 12*
08.25 Легенды мирового ки
но 12*
0830.16.10 Х/ф «Солнечный ве
тер» О*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.50 XX век 12*
12.25.02.40 Красивая плане
та 12*
12.45 Д/ф «Когда восходит полу
нощное солнце. Михаил Лари-
13.30 Игра в бисер 12*
14.10Д/ф «Кара Караев. Доро-
15.05 Новости, подробно, кни
ги 12*
15.20 Пятое измерение 12*
1535 Д/ф «Первые в мире» 12*
17.25.02.00 Сергей стадлер 
и симфонический оркестр 
Санкт-петербурга 12*
19.00 Уроки русского чтения 12*
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Таина Эйфелевой 
башни» 18+
ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2-1
09.0010.40.11.55,13.05,13.40,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Дворняжка Ляля» Телесе
риал 45-46 серии 06,1
10.45 «Отражение событий 1917 
года» Документальная програм
ма 112,1
11.25 «Революция 1917. Эпоха Ве
ликих перемен» Документаль- 
•■~я программа116,1

14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.07.00 ПравЩа? 12*
03.45 Д/ф «Личность в исто
рии» 12*
04.30 Вспомнить всё 12*
05.00 ОТРажение 12*
08.05 Домашние животные 12*
08.35 Легенды Крыма 12*
ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20

0530.06.15.07.05.08.00 Т/с «Ли
тейный» 16*
09.25,10.20,11.25,12.20,13.25,
13.40,14.35,15.30,16.25 Т/с «Стра
жи Отчизны»16*
17.45.18.35 Т/с «Последний 
мент-2» 16*
19.15.20.00.20.50.21.35.00.30 Т/с
22.20,23.10 Т/с «Свои-3» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Выстрел в спину» 12+
10.50 Любимое кино 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50.00.35 Петровка, 3816*
12.05,03.25 Т/с «Коломбо» 12+
1335,05.30 Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
1635 Свадьба и развод Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва 16+
18.15 х/<̂  «Рыцарь нашего ере-

22.35,02.5510 самых... Звёздные 
отчимы 16+ ,
23.05 Д/ф «Маркова и,Цордк>ко; .

ЯГ™

РЕН-ТВ
05.00,04.20 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный про

12.00 Мультфильмы|0,
13.10 «Подозреваются 
сериал 32-34 серии1,6

1530 «ДПС»116,1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 «Деловые новости»116,1
15.55 «Ты не один» Телесериал
17-18 серии116-1
17.00 Погода'0-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 Погода<0-1
17.15 «Отдельная тема»116-1 
1730 Погода10-1
17.55 «Деловые новости»116-1
18.00 «Территория тепла»112-1
18.10 Погода(0-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» '16-1
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой
1$з£ «ДПС»116,1
19.05 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
19.25 «Без билета Экскурсия 
по ГПНТБ» Документальный 
фильм ОТС,12->
19.40 «Валерий Чкалов. Жил- 
был летчик» Документальный 
фильм "2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
2$з1«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-'
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Власик. Тень Сталина» Те
лесериал 13-14 серии116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС «•'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1 
00.05 «Деловые новости» 06-1 
00.10 «ДПС»116-1 
00.25 «И была война» Художе- 

, ,ствениый фильм,"6-1 , , ,
0235 «Загадай желание « Худо-



i S s r  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 4 н
ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12*
06.30 Х/ф «Будьте моим му-

08.05 Х/ф «Укротительница ти-

14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12*
15.50 Большой праздничный 
концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
2230 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет. Шансы на вы
живание 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Призрак» 16+
06.00 Х/ф «Любовь с испыта
тельным сроком» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Х/ф «Абриколь» 12+
17.00 Вести. День народного 
единства 16+
17.30 Петросян-шоу 16+
20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
21.30 Х/ф «Холоп» 12+
23.40 Х/ф «Миллиард» 12+
01.40 Х/ф «На районе» 16+
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» 12+
07.00.08.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.20 Сегодня
09.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы»^*
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.10 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф «Смотритель мая
ка»^*
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
10.00.16.05.18.50.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.55 Х/ф «Рестлер» 16+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
16.00.17.45.19.20 Новости
16.45 Футбол. Лига чемпионов.
1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига чемпионов.
2-й тайм 0+
19.25 Х/ф «Матч» 16+
22.00 Спортивная премия 
«Матч! 5 лет» 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов.

06.00 Футбол. Лига чемпио
нов 0+
08.00 Несвободное падение. Ин
га Артамонова 12+
09.00 Высшая лига 12+
09.30 Заклятые соперники 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «Родня» 12+
08.05 Сергей Куприк. Россия - 
Родина моя! 6+
09.05 Х/ф «Финист Ясный Со
кол» 0+
10.25.11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
ИЗО, 14.30,22.15 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на це
лине» 12+
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфира
ми» 12+
18.20 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.20 Д/ф «Галина Уланова Зем
ная жизнь богини» ,12+ ,

01.15 Д/ф «Маркова и Мордюко
ва. Заклятые подруги» 16+
0155 Д/ф «Четыре жены Предсе
дателя Мао» 12+
0235 Х/ф «Обратная сторона ду
ш и»^
05.30 Любимое кино 12+ 

ЗВЕЗДА
0530 Х/ф «Большая семья» 0+
0730.08.15 Х/ф «Александр Не
вский» 12+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
0935,12.10,13.15,14.05,14.55,
15.55.16.50.18.15 Кремль-912+
19.00 Х/ф «Без права на ошиб
ку» 12+
22.00 Т/с «Россия молодая» 6+
02.20 Х/ф «Ночной патруль» 12+ 
0335 Х/ф «Белый ворон» 12+ 
0530 Д/ф «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
0630.06.20 6 кадров 16+
0635 Д/ф «Знахарка» 16+
08.00 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 0+
13.45 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
19.00 Х/ф «Долгий свет мая
ка» 12+
2330 Т/с «Женский доктор-3» 
16+
02.20 Х/ф «Женить нельзя поми
ловать» 16+
0530 Д/ф «Жанна» 16+

СТС
06.00.05.50 Ералаш 0+
0625 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга»12+
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть

12.20°Х/ф'«Малефисента» 12+
14.15 Х/ф «Малефисента Влады
чица тьмы» 6+
1635 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

2335 Х/ф «Звезда родилась» 18+
02.10 Х/ф «После заката» 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Приключения запя
той и точки» 0+
0535 М/ф «Хвосты» 0+

ОТВР
09.05 Большая страна 12+
10.00 Х/ф «Минин и Пожар
ский» 6+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00 «Фестиваль». Спектакль

14.10.17.05.04.30 Т/с «Миллио
нерша» 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
1735.19.05 Концерт «Казачье 
раздолье»12+
20.00 Среда обитания 12+
20.25 Д/ф «Им в России жить хо
рошо» 12+
21.20 Х/ф «Дом, в котором я жи
ву» 6+
23.15 Х/ф «Пассажирка» 16+
0030 Х/ф «Как украсть брилли
ант»^*
02.25 Д/ф «Обыкновенный под
виг» 12+
03.10 Х/ф «Беспокойное хозяй
ство» 0+
07.45 Врачи 12+
08.10 Домашние животные 12+
08.40 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.50.06.35 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 16+
07.25,08.25,09.25,10.35,11.40,
12.50.13.50.14.55.16.00.17.05, 
18.15,19.20,20.20,21.25,22.35,
23.40 Т/с «Мама Лора» 16+
00.40,01.45 Т/с «Пуля Дурова» 
16+
02.35.03.20.04.05 Т/с «Литей-

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
05.40 Документальный про-

0630 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
08.05 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк 2» 0+
09.25 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк 3» 6+
1035 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «АлеШа'ПоЬЬвич'и Ту-;

гарин Змей» 12+
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
15.30 М/ф «Илья Муромец и Со- 
ловей-Разбойник» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица»12+
1835 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
21.25 М/ф «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
23.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
00.20 М/ф «Три богатыря и На
следница престола» 6+
01.50 М/ф «Садко» 6+
03.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
03.55 Тайны Чапман 16+
04.45 Военная тайна 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00.09.00.10.00 Однажды в 
России 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.1430.15.00.1530,
16.00.1630.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с «Гусар» 16+
20.00.20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00.22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
02.40.03.35 Stand up 16+
04.25.05.15 Открытый микро
фон 16+
06.10.06.30 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯ к
06.30 Царица небесная 12+
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
08.20 Х/ф «Минин и Пожар-

10.05, 12.00,14.20,17.00 Земля 
людей 12+
10.35 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.30.02.10 Д/ф «Тетеревиный 
театр»12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.25 Государственный академи
ческий хореографический ан
самбль «Берёзка»12+
1430.00.45 Х/ф «Улица молодо
сти» 6+
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Ро
дины?» 12+
17.30 Премьера 12+
1935 Д/ф «Бег». Сны о России» 
12+
20.35 Х/ф «Бег» 6+
23.45 Клуб 3712+

ОТС
06.00 «Весело в селе»112,1 
0635 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл "2-1
07.10 «Великая война не оконче
на» Документальная програм-

08.30 «Кладоискатели» Художе
ственный фильм <“•>
10.2510.55.11.35,13.10,13.55,16.15,
17.05.20.20.21.20.23.20.00.50,
05.55 Большой прогноз{с-1 
1030 «Вожди и советники» До
кументальный фильм116-1
11.00 «Владимир Ленин» Доку
ментальный фильм П2->
11.40 «Здрасьте, я ваш папа!« 
Художественный фильм (,2-)
13.15 «Валерий Чкалов. Жил- 
был летчик» Документальный 
фильм flM
14.00 Гала-концерт фестиваля 
«Новосибирск-город дружбы». 
Прямая трансляция
15.30 «И была война» Художе
ственный фильм116-1
17.55 Погода10-1
18.00 «Научная среда» 02-1
18.10 Погода10-1
18.15 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной,№-1
18.35 Погода10-1
18.40 «Риорита « Художествен
ный фильм "6-)
20.25 Концерт «Здравствуй, 
страна героев!»112-1
21.25 «Королев» Художествен
ный фильм 116-1
23.25 «Как назло Сибирь» Худо
жественный фильм 112-1
0035 «Сердцеед» Художествен
ный фильм1,6-1
02.20 «Загадай желание « Худо
жественный фильм 1,2-1
03.45 «Братья Ч» Художествен
ный фильм1,6-1
05.25 «Революция 1917. Эпоха Ве
ликих перемен» Документаль
ная программа "6-,1 ■

Четверг,!
ПЕРВЫЙ

09.40 Жить здорово! 16+
1030 Модный приговор 6+
12.10.01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00,03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Иммунитет. Токсины 12+
02.45,03.05 Наедине со все-

РОССИЯ1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41,09.30 Утро 
России!
0535,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
ИЗО Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 
12^0,18.4060 минут 12+
1435.02.20 Т/с «Рецепты семей
ного счастья»12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Х/ф «От печали до радо
сти» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «Гражданин началь-

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.35 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор.'Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30,19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16* 
00.15 Крутая история 12+
01.05 Х/ф «Смотритель мая-

МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,
21.25.23.00 Новости
10.05.16.05.18.50.21.30.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс.

14.05 «Не о боях». Валерия Дроз
дова 16+
14.20 «Локомотив» - «Атлети- 
ко». Live». Специальный репор
таж 12+
14.40 «Зенит» - «Лацио». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.00,22.00 Футбол. Лига чемпи
онов. Обзор 0+
16.45 Футбол. Лига чемпионов.
1-й тайм 0+
1730 Футбол. Лига чемпионов.
2-й тайм 0+
19.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
23.05 Все на хоккей! 12+
2330 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из Финлян
дии

08.00 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. Прямая 
трансляция из США
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин» 0+
1035.04.40 Д/ф «Леонид Хари
тонов. Отвергнутый кумир» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130.00.35 Петровка, 3816+
12.05,03.25 Т/с «Коломбо» 12*
13.40,05.20 Мой герой 12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
1635 Свадьба и развод. Алек
сандр Абдулов и Ирина Алфё
рова 16+

18.10 Х/ф «Нежные листья, ядо
витые корни» 12+
2235.03.00 Обложка Вторые ле
ди 16+
23.05 Д/ф «Личный фронт крас
ных маршалов» 12+
0035 Хроники московского бы
та Игра в самоубийцу 12+
01.35 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус- 
сен. Стрелочник судьбы» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.25,18.30 Специальный репор
таж 12+
08.45.13.20.17.05 Т/с «Разведчи
цы» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Битва оружейни-
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12*
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «На войне как на во
йне» 12+

ДОМАШНИИ
0630 По делам несовершенно
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10,04.30 Тест на отцовство 
16+
11.20,03.40 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.25,02.50 Д/ф «Понять. Про-

1330,01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.00,02.25 Д/ф «Знахарка» 16+ 
1430 Х/ф «Долгий свет мая
ка» 12+
19.00 Х/ф «Нарушение правил»

23.00 Т/с «Женский доктор-3»

06.00,05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо
ды» 6+

08.00,19.00 Т/с «Гости из про
шлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-ивановы» 1
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+ 
2135 Х/ф «Битва титанов» 16+ 
2335 Русские не смеются 16+ 
0035 Х/ф «Фаворитка» 18+
03.00 Х/ф «Грязные Танцы» 12<
04.30 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение жела-
1ий» 0+

ОТВР
09.05 Дом «Э» 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00 Концерт «Казачье раздо
лье» 12+
11.45.21.05 Д/ф «Пять причин по
ехать в...» 12+
12.00.15.45.06.45 Автоистории 
16+
12.15,19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
1330.14.10.02.05 Т/с «Охота» 16+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 Отражение
21.20.22.05 Х/ф «Чокнутые» 12+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.45 Д/ф «Двойной портрет. Са
модержец и вождь» 12+
04.30 Фигура речи 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+ 
0835 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,
10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,
14.30.15.30.16.30 Т/с «Город осо
бого назначения»16+
08.35 День ангела 0+
17.45,18.50 Т/с «Мама Лора» 16+
19.50.20.40.21.25.00.30 ТУс 
«След»16+
22.20,23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

К

20.00 Х/ф «Механик, 
ние»16+
2135 Смотреть всем! 16+
2330 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0030 Х/ф «Механик» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо
вой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45.13.15.13.45.14.00.14.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
15.00.16.00.17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
18.00.19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00.20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00.22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 THT-Club 16+
0135 Comedy Woman 16+
02.25.03.15 Stand up 16+
04.05.04.55.05.45 Открытый ми
крофон 16+
0635 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 12+
0635 Пешком.. 12+
07.05 Правила жизни 12+
0735.18.05.00.00 Д/ф «Женщи
ны-воительницы. Викинги»12+
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
0830.16.10 Х/ф «Солнечный ве
тер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.50 XX век 12+
12.15 Х/ф «Бег» 6+
1330.02.30 Д/ф «Польша Виля- 
нувский дворец» 12+
14.15 Д/ф «Отрицательный? Оба
ятельный! Неразгаданный Вла
димир Кенигсон» 12+
15.05 Новости, подробно, те
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.20.01.50 Валерий Гергиев, Да
ниил Трифонов и Симфониче
ский оркестр Мариинского теа
тра П.Чайковскии. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
2030 Спокойной ночи, малы-

20.45 Д/ф «Граждане! Не забы
вайтесь, пожалуйста!» 12+
2130 Энигма Фазыл сай 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опе- 
ра»16+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»1,2-1
09.0010.40.11.55,12.55,13.30,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Дворняжка Ляля» Телесе
риал 46-47 серии,,6-,
10.45 «Отражение событий 1917 
года» Документальная програм-

РЕН-ТВ
05.00,04.35 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про
ект 16+

12.00 Мультфильмы1
13.00 «Подозреваютс 
сериал 35-37 серии1,6-1

и 16+
0,23.00 Но-

09.00.13.00 Д/ф «Между Восто
ком и Западом, куда идёт Рос
сия?» 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

1430 «Всемирное природное 
наследие Колумбия» Докумен
тальная программа(12-1
15.30 «Весело в селе»1,2-1 
1535 «Ты не один» Телесериал 
19-20 серии 06-1
17.00 Погода10-1
17.05 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной 06-1
17.20 Погода10-1
17.25 «Сила земли» |12->
17.40 «Деловые новости» 1,6-1
17.45 «Династии врачей» Доку
ментальный фильм ОТС(12-1
18.05 «Культурный максимум»
П2-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

183̂ 1 «ДПС»116-1
19.05 «Территория тепла»1,2-1
19.15 «Вожди и советники» Доку
ментальный фильм1,6-1
19.45 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2130 «i.
2135 «Крик совы» Телесериал
ИЗО НОВОСТИ ОТС <*•>
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•> 
00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС»"6-1
00.25 «Братья Ч» Художествен-

02.00 «И была война» Художе
ственный фильм"6-1
04.15 «Кладоискатели» Художе
ственный фильм 1,2-1
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Помню, в годы моей ар
мейской службы при входе 
в санчасть на стене висел 
огромный плакат с цита
той знаменитого русско
го хирурга 19 века Нико
лая Пирогова: «Будущее 
принадлежит медицине 
предупредительной». Об
наружить болячку на ран
ней стадии - задача наи
важнейшая. В Ордын
ской ЦРБ этим занимает
ся врач лучевой диагно
стики Артём Иванченко. 
Он рассказал, как пришёл 
к этой сложной профессии, 
как переехал из Баганского 
района в Ордынский, и как 
сохранить здоровье.

- Мы здесь с супругой 
трудимся уже 8 лет, - рас
сказывает Артём Валерье
вич. -  Профессию выбрал 
спонтанно. В школе нрави
лись химия, биология, дай, 
думаю, попробую. В стар
ших классах участвовал в 
школьных олимпиадах по 
химии. Когда шёл в Ново
сибирский медицинский 
университет, ещё не знал, 
какую специальность вы
брать. Не понимал ещё 
структуру медицины. На 
первых курсах привлекла 
анатомия, решил стать хи
рургом. Потом понял, что 
стоять полдня с согнутой 
шеей -  не моё. Решил уй
ти в лучевую диагностику. 
Сначала рентген классиче
ский, потом УЗИ, позже вы
сокотехнологичный томо
граф. Всё нравится, устра
ивает, не разочарован.

Артём родом из Баган- 
кого района, супруга Ма
рина -  местная. В универ
ситете они были одногруп-

е  Артём Иванченко: «Лучевая диагностика играет важней
шую роль в спасении жизни людей»

никами, познакомились, 
подружились, создали се
мью. Когда учились на ше
стом курсе, появилась на 
свет дочка Арина.

Марина вернулась в Ор
дынское по целевому на
правлению, а у Артёма на
правление было из Багана. 
Но в министерстве здраво
охранения Новосибирской 
области не возражали про
тив переезда молодой се
мьи именно в Ордынку. И 
вот с 2012 года семья Иван
ченко трудится в нашей 
районной больнице.

Как у  многих врачей, 
в практике Артёма были 
критические ситуации, 
когда нужно было взять 
себя в руки и проявить 
весь свой профессиона
лизм.

-  С нашей специаль
ностью такое бывает ред
ко, но бывает, - признаёт
ся молодой доктор. - При
возят пациентов, которые 
уже между жизнью и смер
тью. И нужно дать одно
значный ответ, что им, соб
ственно, лёЧй1ъ.

ня один очень «тяжёлый» 
пациент. С помощью на
ших прикладных методов, 
ультразвукового исследо
вания, того же рентгена 
выявили проблему и -  к 
хирургу.

Д октора-ди агн осты  
играют важную роль в спа
сении жизней. Параклини
ка, все исследования - это 
помощь лечащим врачам. 
Хирург без итогов обсле
дования пациента слов
но без глаз. Он не может 
просто подойти к челове
ку, разрезать живот и там 
что-то искать. А  результат 
качественной диагности
ки - спасённые жизни ли
бо ранняя выявляемость 
злокачественных заболе
ваний.

Артём Валерьевич уко
рил ордынцев за халатное 
отношение к собственно
му здоровью и неблагодар
ность врачам.

- Привезли человека с 
Усть-Хмелёвки, например, 
выявили у  него туберку
лёз ещё на ранней стадии, 
a orf й ё й б й б л ё й г^ ^ з д !

меня по пустякам дёрга
ете?! Меня ничего не бес
покоит!» В основной массе 
вот такие люди. Наш рус
ский менталитет - терпеть 
до последнего, обращаться 
в больницу, когда уже со
всем прижмет. А  на селе у 
людей голова полна други
ми заботами, тем же хозяй
ством Многие на флюоро
графию не приходят года
ми. Обращаются, когда уже 
кашлять начнут кровью, а 
там уже лёгкое с распадом, 
к сожалению, помочь на 
такой стадии уже нельзя. 
На профилактические ме
досмотры приходится чуть 
ли не силой затягивать де
тей, школьников всех со
бирают, взрослых. Рабо
тающему населению без 
медосмотра не поставят 
допуск к работе -  они и 
приходят. А  вот неработа
ющим, или работающим 
неоф ициально вообще 
безразлична такая про
филактика. «Меня ниче
го не беспокоит». Просто 
они не понимают, что ког
да заболит, может быть 
уже поздно. Многие бо
лячки на ранних стадиях 
даже не дают о себе знать. 
Живёшь себе, ничего тебя 
не беспокоит. Приходишь 
на проф илактический 
медосмотр, и вдруг обнару
живается онкология. Ещё 
можно что-то на ранней 
стадии сделать, и после 
операции ты будешь дол
го счастливо жить. А когда 
пациент приходит: «Я в ту
алет не могу сходить уже 
третий день», уже как бы, 
всё. Медицина может ока
заться бессильной.

Артём Валерьевич рас
сказал, какие болезни он 
выявляет чаще всего в сво
ей практике. До того, как в 
Ордынской ЦРБ в прошлом 
году открыли центр амбу
латорной онкопомощи, в 
основном это были трав
мы. Дорожно-транспорт
ные происшествия почти 
каждые выходные, особен
но в летний период. Горо
жане в пятницу едут на 
дачи, в воскресенье - об
ратно. Сложные ДТП, очень 
много переломов. Людям 
делают снимки от черепа 
до пяток. На переломах 
специализировались, по
тому что рентген «видел» 
только кости. А  с открыти
ем центра амбулаторной 
онкопомощи и первичного 
сосудистого отделения, с 
установкой компьютерно
го томографа и аппарата 
МРТ спектр диагностики 
значительно расширился: 
это инсульты, инфаркты 
и вся онкология. Кроме то
го, возросло и количество 
больных -  в Ордынское 
«прикрепили» кочковских 
и доволенских пациентов. 
В начале этого года в рас
поряжение ордынских ме
диков поступило новей
шее оборудование стоимо
стью около 150 миллионов 
рублей. П ри ехал срециа-,

I лист по клиническому об

учению, но из восьми за
планированных дней учё
бы было только три. Пока 
рассказали лишь азы, по
советовали полгодика по
работать, обкатать. Даль
нейшее обучение плани
ровали ближе к лету Но си
туация с коронавирусной 
инфекцией внесла свои 
коррективы, и всё смести
лось на осень. Пока специ
алисты работают в «полу- 
тестовом» режиме, обору
дование очень сложное, не 
сравнится ни с УЗИ, ни с 
обычным рентгеном.

Работа у  Артёма Вале
рьевича непростая. Иногда 
могут посреди ночи разбу
дить телефонным звонком 
и срочно вызвать в боль
ницу.

- Работаем в несколько 
смен, -  рассказывает врач.
-  Компьютерная томогра
фия работает в 2 смены, 
плюс дежурство на дому. 
Если в 3 часа ночи чело
века с инсультом привез
ли, мне звонят и вызывают 
на рабочее место. Так мы 
по неделям дежурим. Сей
час, допустим, неделя моя, 
вчера в 4 утра вызывали, 
приезжал, выписывал. За 
такие вызовы нам допла
чивают.

Молодой врач дал об
щие рекомендации, как 
предотвратить развитие 
многих заболеваний.

-  Курс нашего прави
тельства и министерства 
здравоохранения -  на здо
ровый образ жизни. В пер
вую очередь - отказ от ку
рения, от сидячего образа 
жизни, -  поясняет Артём 
Валерьевич. -  Люди с из
быточным весом, как пра
вило, испытывают пробле
мы с коленями и тазобе
дренными суставами. Ка
кие мази ни втирай, какие 
уколы ни вкалывай, помо
жет только снижение мас
сы тела. А еще излишний 
вес - это и диабет, и атеро
склероз, инсульты, инфар
кты. Всё начинается с ма
лого. Здоровый образ жиз
ни и своевременное про
хождение медосмотров по
может предотвратить мно
гие проблемы. При первых 
же неприятных симптомах 
нужно прийти к врачу. По
пасть на прием сложности 
особой нет. Электронная 
запись есть, через госус- 
луги  можно записывать
ся. Народ почему-то начи
нает сначала в интернет 
лезть. «У  меня вот там-то, 
там-то, вот, я пойду ещё 
куда-нибудь схожу, а не 
в больницу. Соседка мне 
сказала, что ничего страш
ного». -  Так большинство 
рассуждают. Потом теря
ется самое дорогое - время, 
когда можно было что-то 
сделать. Все запущенные 
случаи, как правило, уже 
без положительных исхо
дов. Если человек не лечил 
свою гипертонию, его при
везли с инсультом, у  него 
половина мозга (^ож^т не 
функц^рниров^ть. А  когда-

у  него просто было повы
шенное давление, ему бы 
назначили принимать по 
одной таблеточке в день, 
давление на одном уровне 
было бы, и отлично!

Напоследок я спросил 
Артёма Валерьевича, уча
ствовал ли он в программе 
«Земский доктор»?

-  Мы в неё, к сожале
нию, не попали, -  призна
ётся молодой врач. -  По 
этой программе выпла
чивают один миллион ру
блей. Но она не распро
странялась на Ордынку в 
2012 году. «Подъёмны е» 
притягивают людей, это 
безвозмездно. Тебе дают 
миллион, и работай 5 лет. 
Хочешь - иди всё в казино 
проиграй, хочешь -  жильё 
построй, деньги не целе
вые. Однако пять лет - ко
роткий срок, не успеешь 
укорениться. Приезжают, 
миллион получают, берут 
в ипотеку квартиру в горо
де, с горем пополам 5 лет 
отрабатывают и убегают. 
Было бы логичнее обеспе
чивать жильём, чтобы при
вязать к месту. Приехал че
ловек, ему сказали: «Отра
ботай 10 лет здесь, и будет 
тебе квартира». Зарплаты у 
ордынских врачей не ска
жу, что ниже. Здесь есть 
возможность совмещать и 
подрабатывать. Мои кол
леги в городе, в горбольни- 
це, когда мы свои зарпла
ты обсуждаем, говорят: «О, 
а что так много? У нас дохо
ды меньше». Тем не менее, 
молодёжь рвётся в город. А 
меня и здесь всё устраива
ет. Если надо, один час - и 
я в городе. И никаких про
бок, грязного воздуха, су
еты. За 20 минут до нача
ла работы встал, умылся, 
и уже на работе. В городе 
люди по полтора часа до
бираются. Здесь, несмотря 
на то, что кадровый дефи
цит немного сократился, 
всё равно нуждаемость во 
врачах есть, и ставки эти 
делятся, совмещаются, нет 
такого доктора, который 
бы работал просто на одну 
ставку. За счёт этого зар
плата приличная.

Новейшее медицинское 
оборудование, достойная 
зарплата и подъёмный 
миллион рублей по про
грамме «Земский доктор» 
притягиваю т м олоды х 
специалистов. Государ
ство ценит труд врачей, а 
те, в свою очередь, забо
тятся о нашем с вами здо
ровье. Жаль, что иногда мы 
сами относимся к нему не
брежно.

| Кстати.

За последние пять лет на 
работу в Ордынскую цен
тральную районную больни
цу принято 46 врачей, и 33 
из них -  по программе «Зем
ский доктор»; 84 представи
теля среднего медперсона
ла, и 9 из них -  по програм
ме «Земский фельдшер».
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Консультация на

В период непростой эпидеми
ческой ситуации важно иметь 
возможность получить услуги и 
консультации по линии Пенси
онного фонда дистанционно. Это 
можно сделать через Личный ка
бинет на сайте ПФР или портале 
госуслуг, а консультационные ус
луги можно получить через он- 
лайн-приемную на сайте ПФР, 
через call-центр Отделения ПФР 
(новый номер 8 800 600 0720), в 

том числе содержащие персональ
ные данные с помощью кодово
го слова. Дополнительная воз
можность задать вопрос специ
алистам органов ПФР появилась 
у тех, кто принял участие в еди
ной «прямой линии». На вопросы 
отвечает руководитель клиент
ской службы в Ордынском районе 
Елена ЖИВОТЯГИНА (на снимке).

-  Я оформила карту «МИР». 
Нужно ли мне об этом сооб
щать в Пенсионный фонд?
- Если при замене действующей 

карты на карту «МИР» расчетный

счет у  вас не изменился, то уве
домлять об этом органы ПФР не 
нужно. Это необходимо сделать 
в случае изменения реквизитов 
банковского счета, и не только при 
переходе на карту «МИР», путем 
подачи соответствующего заяв
ления. Заявление удобнее всего 
подать в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР в 
разделе «Пенсии» -  сервис «Подать 
заявление о доставке пенсии» - 
или через портал госуслуг. В заяв
лении необходимо указать новые 
реквизиты. Приходить в Пенсион
ный фонд после подачи электрон
ного заявления не нужно. Анало
гично можно сменить в целом спо
соб доставки: например, перейти 
с получения пенсии на дому на 
банковскую карту или наоборот. 
Также заявление о смене рекви
зитов банковского счета вы може
те подать через МФЦ, территори
альное управление ПФР, предва
рительно записавшись на прием, 
либо направить по почте. Бланк 
заявления размещен на сайте

ПФР -  раздел «Пенсионерам»/«- 
Выплата и доставка пенсий».
-  Я не успела оформить карту 

«МИР». Я что, не получу пенсию?
- Переход на национальную пла

тежную систему «МИР» осущест
вляется в рамках Федерального 
закона РФ, в соответствии с ко
торым карту «МИР» необходимо 
оформить получателям пенсии, 
всех социальных выплат и еже
месячных выплат из средств ма
теринского капитала, которые ра
нее выбирали способ доставки на 
банковскую карту других платеж
ных систем. Центральным банком 
РФ продлен срок перехода на кар
ты «МИР» до 31 декабря текущего 
года. Необходимо оформить кар
ту до указанного срока. По вопро
сам оформления карт необходи
мо обращаться в кредитные ор
ганизации, то есть банки. Кстати, 
оформить карту «МИР» можно в 
онлайн-сервисах банков, на сай
те банка или через офис банка.
-  Мне исполнилось 80 лет. Как 

оформить выплату по уходу? Кто 
будет ухаживать, я уже нашла.
- Выплата по уходу устанавли

вается неработающим трудоспо
собным гражданам, осущест
вляющим уход. При этом они не 
должны быть получателями пен
сии либо пособия по безработи
це. В действующей эпидемической 
ситуации выплаты оформляют
ся без личного посещения граж
данами клиентской службы ПФР. 
Для оформления выплаты тот, кто 
будет осуществлять за вами уход, 
подает заявление в Пенсионный 
фонд в электронном виде. После 
этого специалист ПФР оформля
ет посредством телефонной связи 
ваше согласие на осуществление 
ухода специальным актом. Таким 
образом, приходить в Пенсионный 
фонд для оформления выплаты 
по уходу не нужно. Все остальные 
необходимые сведения специали
сты ПФР запросят самостоятель
но в рамках межведомственно
го взаимодействия в госорганах, 
органах местного самоуправле
ния, а также в иных организаци
ях, располагающих необходимы
ми для установления выплаты по 
уходу документами. Выплата бу
дет производиться вместе с пен
сией тому лицу, за которым осу
ществляется уход, то есть вместе 
с вашей пенсией тем же способом.
- Может ли за мной ухаживать 

мой внук-студент? На него мо
жет быть оформлена выплата?
- Да, может. Даже при условии, что

дистанции

Льготный стаж
В Ордынском районе 490 пе

дагогов получает досрочную 
страховую пенсию по старости.

Страховая пенсия по старо
сти у педагогов может быть на
значена независимо от возрас
та. Одно из условий для ее на
значения - стаж не менее 25 лет. 
Если педагог выработал спец- 
стаж 25 лет в 2019 году, то пра
во на досрочную пенсию у  не
го возникло через 6 месяцев 
после выработки стажа, если 
в 2020 году - через 1,5 года, в 
2021 - через 3 года и т. д. Когда 
переходный период закончит
ся, обратиться за назначени
ем досрочной пенсии по старо
сти педагог сможет через 5 лет 
после выработки спецстажа.

Также при установлении до
срочной страховой пенсии по 
старости педагогу необходи
мо иметь в наличии опреде
ленное количество пенсион
ных коэффициентов. В теку
щем году «минималка» - 18,6.

Воспитатели дошкольных уч
реждений относятся к педаго
гическим работникам и так 
же, как учителя, при опреде
ленных условиях имеют пра
во на назначение досрочной 
страховой пенсии по старости.

Данное право сохранено, но 
с некоторыми изменениями. 
Они не коснулись требований к 
специальному стажу, дающему 
право на льготную пенсию, он 
остается прежним - 25 лет. При
чем в качестве педагогическо
го стажа, дающего право на до
срочное оформление пенсии, 
учитываются только периоды 
работы согласно утвержденно
му постановлением правитель
ства РФ списку работ, профес
сий, должностей, специально
стей и учреждений. С 1 сентября 
2000 года обязательное усло
вие для зачета периодов педа
гогической работы в льготный 
стаж - работа на полную ставку.

Если воспитатель выработал 
стаж 25 лет в конце 2019 года, то 
право на досрочную пенсию у не
го возникло как раз в текущем 
году, в первом полугодии. Если 
же он выработал стаж в текущем 
году, то право возникнет через 
полтора года. Когда переходный 
период закончится, обратиться 
за назначением досрочной пен
сии по старости воспитатель 
сможет через 5 лет после выра
ботки спецстажа. Можно либо 
продолжать трудовую деятель
ность, либо прекратить работу.

он получает стипендию. При этом 
периоды ухода за нетрудоспособ
ным лицом включаются в страхо
вой стаж, за них также начисля
ются пенсионные коэффициенты
-  1,8 коэффициента за год ухода.
-  Как будут индексировать

ся пенсии в будущем году?
- Стоимость одного пенсионно

го коэффициента и размер фик
сированной выплаты к страхо
вой пенсии по старости опреде
лены до 2024 года включительно 
в Федеральном законе. С 1 янва
ря 2021 года один пенсионный ко
эффициент будет стоить 98 ру
блей 86 копеек, а размер фикси
рованной выплаты к страховой 
пенсии по старости - 6044 ру
бля 48 копеек в месяц. Таким об
разом, страховые пенсии будут 
проиндексированы на 6,3 процен
та. При этом прибавка к пенсии у 
каждого пенсионера индивиду
альна и зависит от размера полу
чаемой им пенсии. Средний раз
мер прибавки - тысяча рублей. 
Пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе соци
альные, индексируются в апре
ле. В текущем году они были по
вышены на 6,1 процента с уче
том темпов роста прожиточ
ного минимума пенсионера за 
прошедший год. Коэффициент 
индексации утверждается соот
ветствующим постановлением 
Правительства РФ и будет из
вестен только в будущем году.
- Я планирую уволиться в октя

бре. Когда мне начнут выплачи
вать пенсию с учетом индексации?
-  С 2016 года страховая пенсия 

работающим пенсионерам выпла
чивается без учета индексаций в 
период трудовой деятельности. 
При прекращении работы орга
ны ПФР производят в беззаяви- 
тельном порядке перерасчет раз
мера пенсии с учетом всех пропу
щенных индексаций, Перерасчет 
производится после поступления 
данных от работодателя о том, что 
пенсионер прекратил трудовую 
деятельность, и отражения этих 
данных на индивидуальном ли
цевом счете. Таким образом, ес
ли вы получаете страховую пен
сию, то начнете получать увели
ченный размер пенсии через три 
месяца после увольнения - с фев
раля 2021 года, причем за эти три 
месяца - ноябрь, декабрь и январь 
следующего года - вам будет про
изведена доплата с учетом про
веденных индексации, в том чис
ле за январь - с учетом индекса

ции страховых пенсий с 1 января.
-  Слышала, что за «совет

ский» стаж будет производить
ся доплата к пенсии. Так ли это?
- С 1 января 2010 года расчетный 

пенсионный капитал, сформи
рованный до 2002 года, был уве
личен на 10 процентов за «совет
ский» стаж и дополнительно по 1 
процент за каждый год трудового 
стажа до 1991 года. Например, если 
у человека продолжительность об
щего стажа до 1 января 1991 года - 
15 лет, то сумма валоризации, так 
назывался перерасчет, - 25 про
центов величины расчетного пен
сионного капитала: 10 процентов 
+ 15 процентов. При валоризации 
были учтены все периоды трудо
вой деятельности до 1 января 2002 
года. Специалисты Пенсионного 
фонда сделали перерасчет само
стоятельно в беззаявительном по
рядке на основании документов, 
имеющихся в распоряжении ПФР, 
которые предоставил работода
тель. При этом никаких ограни
чений по учету «советского» ста
жа не было - был учтен весь стаж 
Тем, кому уже была установлена 
пенсия, и тем, кто только сегод
ня оформляет ее, пенсия устанав
ливается с учетом «советского» 
стажа и дополнительных коэф
фициентов за него, если гражда
нин осуществлял трудовую дея
тельность в указанный период.
-  Возраст выхода на пенсию 
у меня сдвинулся, а пенсион
ные накопления я могу полу
чить? Мне исполнилось 60 лет.
-  Выплата средств пенсионных 

накоплений производится по пра
вилам, установленным ранее. По
лучить средства можно при до
стижении прежнего пенсионного 
возраста -  55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин - при соблю
дении условий для назначения 
страховой пенсии по старости в 
текущем году: необходимого ста
жа - И лет и количества пенсион
ных коэффициентов - 18,6. Пен
сионные накопления выплачи
ваются независимо от получения 
иной пенсии и ежемесячного по
жизненного содержания. За вы
платой средств пенсионных нако
плений необходимо обращаться 
с соответствующим заявлением 
туда, где они формировались: ли
бо в ПФР, либо в НПФ, если пен
сионные накопления вами пере
даны в управление негосудар
ственному пенсионному фонду. 
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Она начинала с машинки
Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА 
Фото автора 
Все теснее связь Пенсион 

ного фонда России с интер 
нет-сетью: около шестидеся 
ти электронных сервисов по 
зволяют получать его услуги 
В том, что это очень удобно, ве

дущий специалист-эксперт отде
ла персонифицированного учета 
и взаимодеиствия со страховате
лями Ольга Бархатова (на снимке) 
убедилась и как пенсионер, и как 
сотрудник пенсионной службы.
- Я и экономистом работала, и 

бухгалтером, и даже в профтеху
чилище преподавала, -  говорит 
Ольга Викторовна. - В пенсион
ных органах двадцать лет, а во
обще стаж у меня - сорок лет. 
Помню, как на машинке печата
ла поручения и другие бухгалтер
ские документы. Это еще до ра
боты в Пенсионном фонде было. 
Ну а тут уж все на компьютере. 
На заслуженный отдых Ольга 
Бархатова ушла четыре года на
зад. Документы она оформля
ла через Личный кабинет сай
та Пенсионного фонда России.
- Это очень удобно -  подавать за
явление при помощи электронно
го сервиса, - замечает она. Кстати,

в нашем коллективе я пока одна 
пенсионерка. Ветеран труда Но
восибирской области. Когда на
до -  обязательно пользуюсь элек
тронными сервисами. Через Лич
ный кабинет на сайте ПФР можно 
получить информацию о пенси
онных правах и пенсионном обе
спечении, выписку о состоянии 
индивидуального лицевого сче
та, заказать справку о размере 
пенсии, подать заявление о пре
доставлении, возобновлении или 
отказе от набора социальных ус

луг и так далее - много чего м 
но сделать. На сайте госуслуг я 
нахожу информацию о налогах, 
которые должна заплатить. То
же очень удобно - не надо в на
логовую службу идти. Через этот 
же сайт могу подать заявление 
на смену счета для выплаты пен
сии. Если что-то неясно, чего-то 
не понимаю - молодежь научит. 
В Ордынском районе многие пен
сионеры активно пользуются элек
тронными сервисами, потому что 
это действительно очень удобно.
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SS Большой Каракан. О зеленых сокровищах бора

Караканские тайнобрачники

а  Изящный голокучник трудно не заметить й  Сорусы голокучника
X  Николай ЛАЩИНСКИЙ

(Окончание, начало в №  43 
от 21 октября 2020 года)

Голокучник и щ итовник 
гребенчатый

Если листья  щитовника 
мужского часто достигают ме
тровой длины, то папоротник, 
о котором сейчас пойдет речь, 
редко превышает 20 см в высо
ту. Но стоит только нагнуться, 
чтобы  получш е рассмотреть 
его и вы непременно попадете 
под очарование его безупреч
ной геометрической грации. 
Пластинка его листа, поддер
живаемая тонкой, но гибкой, 
как стальная проволока, нож
кой, располагается параллель
но поверхности почвы и имеет 
форму правильного равносто
роннего треугольника.

В свою очередь, треуголь
ная пластинка разделена еще 
на три треугольника, а каждый 
из них составлен из перистых 
долей. Мне всегда при взгляде 
на этот папоротник приходила 
мысль о целесообразности Тво
рения, о некоем высшем разу
ме, к тому же неплохо разбира
ющемся в геометрии. Не слу 
чайно этот папоротник долгое 
время носил имя одного из наи
более выдающихся ботаников 
всех времен — щитовник Лин
нея. Сейчас его предпочитают 
называть более  ботанически 
грамотным, но менее звучным 
именем «голокучник». В Сиби
ри папоротник Линнея (хочет
ся все-таки называть его хоть 
и устаревшим, но очень краси
вым именем) -  нередкое рас
тение. Несмотря на его утон
ченный, почти аристократиче
ский вид, он относится к груп
пе умброфитов -  «теневынос- 
ливцев» -  растений, прекрасно 
приспособленных к жизни во 
влажном полумраке суровых 
сибирских таежных лесов. На 
севере или на влажных скло
нах Алтайских гор он будет ва
шим постоянным спутником 
в безбрежном море сибирской 
тайги. Но в южных предгор
ных равнинах, в континенталь
ном климате Сибири лес сдает 
свои позиции, уступая место 
открытым просторам степей. 
Караканский бор, расположен
ный в зоне лесостепи, можно 
считать одним из передовых

отрядов леса, его авангардом в 
извечной «борьбе» со степью. И 
здесь папоротник Линнея слу
ж ит «полномочны м предста
вителем» сибирской тайги, ее 
«верительной грамотой». Су
хость воздуха и обилие света 
под п ологом  соснового леса  
не дают возможности для ши
рокого распространения это
го папоротника, вот и ютится 
он в сырых болотистых логах, 
климат которых напоминает 
его родные места -  густую  и 
влажную тайгу. Возможно его 
единичные находки в лесосте
пи -  это память о более широ
ком распространении таежных 
лесов на юг, или же он сравни
тельно недавно попал сюда по 
долине великой сибирской ре
ки Оби — никто не знает навер
няка. Появление его в Каракан- 
ском бору окутано тайной, как 
и подобает отпрыску древнего 
аристократического рода

Если д ля  муж ского папо
ротника и голокучника сырые 
лога Караканского бора — вы
нужденное убежище -  един
ственное место, где они смог
ли  выжить в этом климате, то 
для щитовника гребенчатого 
такие лога, можно сказать, дом 
родной. Где бы ни рос этот па
поротник, он всегда предпочи
тает сырые, заболоченные ле 
са с топкой болотистой почвой, 
густым кустарником, лужами 
стоячей воды, подернутой ржа
вой пленкой болотного железа 
и вечным звоном комаров, ко
торый, кажется, не прекраща
ется даже зимой!

Щитовник гребенчатый от
носится к том у же роду, что 
и мужской папоротник. Он и 
внешне несколько похож на не
го, только более скромных раз
меров. Темно-зеленые, узкие, 
заостренные, дважды-триждф 
перистые листья торчат ино
гда почти вертикально вверх. 
Ничто в облике этого растения 
не отражает его научного эпи
тета «гребенчаты й». Но ино
гда, по неизвестным причинам, 
верхушка листа этого папорот
ника вдруг начинает ветвить
ся, образуя зеленый причудли
вый гребень, напоминающий 
петушиный и придающий все
му растению несколько задор
ный и несерьезный вид лихо
го гуляки. Это явление нередко 
наблюдается у  папоротников

Л  Щитовник гребенчатый
теплых широт и часто исполь
зуется для выведения новых 
декоративных сортов. Извест
ны многочисленные «кристат- 
ны е», и ли  гребенчаты е фор
мы нефролеписа, филлитиса и 
других папоротников, выращи
ваемых в оранжереях или про
сто дома в горшке на подокон
нике. В сибирской флоре папо
ротников только щитовник гре
бенчатый обладает этим свой
ством, изредка проявляющим
ся у  отдельных экземпляров в 
природе.

В Новосибирской области  
щитовник гребенчатый вклю
чен в Красную Книгу области
-  печальны й список редких 
растений, над которыми на
висла реальная угроза унич
тожения из-за неразумного от
ношения человека к природе. 
Долгое время этот папоротник 
в Караканском бору никто не 
встречал. Действительно, не 
очень хочется в ясный жаркий 
летний день покидать торже
ственный сосновый бор, спу
скаясь в «комариное царство» 
болотистых березняков, даже 
для  того, чтобы отыскать ред
кое растение! И только совсем 
недавно он был найден сразу в 
нескольких логах в разных ча
стях бора. Трудно сказать, ка
ково в действительности поло
жение этого вида в области, но 
несомненно одно -  в Каракан-

а  Сорусы у щитовника гребенчатого черного цвета

ском бору его  позиции проч
ные и, пока сущ ествует Кара
кан, щитовник гребенчатый 
будет жить.

Суровы й м уж чина-воин, 
утонченный аристократ и бес
шабашный гуляка -  такую вот 
компанию «тайнобрачников» 
можно встретить, если повезет, 
в самых глухих и непривлека
тельных уголках Караканского 
бора. И за каждым из них стоят

миллионы лет  эволюции, уди
вительные приспособления к 
выживанию в нашем, постоян
но изменчивом мире и тысячи 
лет  жизни в Караканском бору
- живая история нашей При
роды.

ft  Фото: Александр ЭБЕЛЬ, Александр 
ДУБЫНИН, Владимир ТЕПЛУХОВ, 
Надежда ВЯТКИНА, Михаил КНЯЗЕВ
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•: Международный день школьных библиотек

II АО «РЭС» продолжает
реконструкцию приоритетных \ объектов для повышения 

качества электроснабжения 
АО РЭС жизни
Для соблюдения надле

жащего технического со
стояния электрических 
сетей, соответствующего 
действующим нормам, 
специалисты АО «РЭС» 
регулярно осуществля
ют осмотры, техниче
ские освидетельство
вания, диагностику и 
различные испытания с 
использованием совре
менного оборудования и

По результатам посто
янного и периодическо
го контроля состояния 
электроустановок фор
мируются пообъектные 
планы технического об
служивания и ремонтов, 
которые позволяют пред
упредить возникновение 
аварийных ситуаций. 
Практически в каждом 
филиале АО «РЭС» обо
значен перечень объ
ектов электрических 
сетей, реконструкция и 
ремонт которых требует 
приоритетной реализа
ции. Наиболее высокая 
концентрация таких 
объектов -  в Новоси
бирске и его ближай
шей агломерации, где 
ведется активная инди
видуальная застройка.

Именно поэтому в де
ятельности Общества 
большое значение имеет 
реализация мероприя
тий по реконструкции 

техническому пе
ревооружению элек
троустановок и линий 
электропередачи на
пряжением 10/0,4 кВ. 
Одним из примеров 
системной'" работу/, п«3

улучшению параметров 
надежности и качества 
электроснабжения по
требителей может слу
жить реконструкция 
электросетей в селе Ба- 
рышево Новосибирского 
района Новосибирской 
области. В АО «РЭС» неод
нократно поступали об
ращения о низкомуровне 
напряжения от жителей 
микрорайона Орловка 
этого села. Откликаясь 
на просьбы потребите
лей, энергетики провели 
в данном микрорайоне 
такие работы по строи
тельству и реконструк
ции объектов электро
сетевого хозяйства, как:
* замена трансформа
торов в подстанциях 
на большую мощность, 
а также строительство 
новых комплектных 
трансформаторных под
станций;
* перераспределение
нагрузки на существую
щих воздушных линиях 
0,4 кВ по улицам микро
района: Ватутина, Дач
ная, часть улицы Ленина 
и Лесная;
* замена голого провода 
на самонесущий изоли
рованный провод (СИП), 
который имеет ряд 
существенных преиму
ществ -  позволяет зна
чительно снизить риск 
короткого замыкания, 
имеет высокую пожа- 
роустойчивость, пре
пятствует налипанию 
мокрого снега и обра
зованию наледи за счет 
физических свойств 
диэлектрика,'а также '

исключает возможность 
незаконного подключе
ния.

В результате меропри
ятий, выполненных на 
ряде улиц микрорайо
на Орловка, и энергети
ки, и сами потребители 
отмечают улучшение 
качества и надежно
сти электроснабжения
- снизилась частота ава
рийных отключений, 
сократилась их продол
жительность, а также 
уменьшилось количе
ство обращений от жи
телей села по поводу 
неудовлетворительного 
качества и перерывов 
в электроснабжении. 
По другим участкам 
села Барышево рекон
струкция электросетей 
рассматривается в сле
дующих плановых пери
одах. Всю информацию о 
предстоящих плановых 
работах с отключением 
электроэнергии жители 
села смогут получить 
на официальном сай
те АО «РЭС» www.eseti. 
ru в соответствующем 
разделе «Работы с от
ключением электроэнер
гии», где указываются 
адреса, даты и время 
проведения работ. Кро
ме того, информация о 
предстоящих отключе
ниях заблаговременно 
направляется в админи
страцию и единую де- 
ж урно-диспетчерскую  
службу (ЕДДС) муници
пального образования 
Новосибирской области.

:: Доступная среда

Новая страница жизни
х  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фо
то автора

В 2020 году центр заня
тости населения Ордын
ского района трудоу
строил сорок одного ин
валида, среди которых 
и Ольга Нагорнова из 
Кирзы.

-  Когда О льга  А р 
кадьевна к нам обрати
лась, у  нас как раз была 
вакансия телятницы в 
СПК «Кирзинский», - го
ворит ведущий инспектор 
центра занятости Ордын
ского района Елена Коз
ловская. - Мы заключи
ли с предприятием дого
вор на временное трудоу
стройство -  натри месяца. 
И вот уже почти три меся
ца она работает, думаем, 
и дальше будет работать. 
Ольга Аркадьевна получа
ет зарплату и материаль
ную поддержку от центра 
занятости - 4420 рублей.

Мы в стр ети ли сь  с 
Ольгой Аркадьевной в ее 
выходной день, когда она 
пришла с ночной смены. 
Живности у  Нагорновых 
полон двор, одних толь
ко поросят восемнадцать. 
Так что отдыхать некогда.

-  Домик этот мы не
давно купили, -  расска
зывает хозяйка, - за мате
ринский капитал. Старый, 
нужен ремонт. Но сейчас 
наша главная задача - к 
зиме утеплить дом. А  по
том уж об остальном ду
мать будем. Надо кое-что 
перестроить, обновить. 
Вон уже и стройматериал 
завезли. Да, мы ведь и во
ду успели провести, толь
ко стиральную машину 
осталось подключить. Ок
на заказали, скоро при
везут.

Ольга Нагорнова ро 
дилась в Новосибирске, 
раннем детстве стала ин 
валидом, попала в Куйбы

Ъ Ольга Нагорнова -  замечательная мама!

шевский специализиро
ванный дом ребенка для 
детей с органическим по
ражением нервной систе
мы, где жила до пяти лет.

- Очень много для ме
ня сделала воспитатель 
Галина Волынкина, - вспо
минает Ольга -  Она даже 
хотела удочерить меня. Но 
мама забрала меня, и до 
двадцати лет я ничего не 
знала о Галине. А  потом в 
«Одноклассниках» нашла 
ее -  столько радости бы
ло, вы не представляете! 
До сих пор переписываем
ся. Она тоже стала инва
лидом - в аварию попала. 
Но духом не падает и меня 
этому учит.

Ольга, несмотря на се
рьезные проблемы со здо
ровьем, сумела закончить 
девять классов в коррек
ционной школе. С профес
сиональным обучением, 
к сожалению, не получи
лось. Но...

- Вышла замуж, при
ехали жить в Кирзу, - го
ворит Ольга, - и вот уже 
десять лет как я селяноч
кой стала. Знаете, такое

ощущение, что и родилась 
в селе. В город уже и не 
хочется. Пришла вот на 
ферму, профессию телят
ницы осваиваю. Кажется, 
получается. Работаю по 
сменам, часто ночью. При
выкла уже. Оказывается, 
телята такие замечатель
ные! Прямо целый мир 
для себя открыла. Нет, ни
сколько не жалею, что в 
селе живу.

У Ольги и Александра 
он тоже работает в СПК 
«Кирзинский» две дочери
- Даша учится во втором 
классе, а Сашеньке четыре 
года, в детский сад ходит. 
Тяжело далось их рожде
ние, но Ольга - человек 
огромной силы воли, це
леустремленная, упорная 
и настойчивая. Чего захо
чет -  обязательно добьет
ся.

-  Когда мне вместо 
второй дали третью груп
пу инвалидности, я обра
довалась - можно устро
иться на работу, -  делится 
Нагорнова. -  А  то что же 
это -  в тридцать лет дома 
сидеть?

: Благодарность

В ЗАО племзавод «Ир- 
мень» есть место, где 
вольно живется разноо
бразным представителям 
животного мира. Эго фер-

Группа пенсионеров - 
ветеранов труда выражают 
благодарность руководству 
ЗАО племзавод «Ирмень» 
Олегу Юрьевичу Бугакову, 
Сергею Сергеевичу Болтову, 
Максиму Александровичу

Альберту, Павлу Иванови
чу Муренко за организа
цию прекрасной экскурсии 
в этот чудесный уголок не
тронутой природы.

Радушный прием, ин
тересные рассказы о жи
вотных, селфи на приро
де сопровождали нас на 
протяжении всего пути. 
Мы узнали много нового 
И удириуельногр о диких 
животных нашего, края.

По окончании экскурсии 
нас угостили чаем с рус
скими пирогами, беляша
ми и тортом. Погода была 
чудесная, светило яркое 
солнце, щебетали птицы, 
и на душе было тепло и 
уютно. Уезжали домой все 
под огромным впечатле
нием от красоты природы 
и теплого приема.

Пенсионеры 
с. Верх-Ирмень

Книга всегда под рукой

Л  Школьная библиотека - помощница ученика/ ФОТО Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В четвертый понедельник 
октября отмечается Меж
дународный день школь
ных библиотекЛто гово
рят учащиеся Козихин- 
скои школы?
Никита ЩЕРБИНА, 6 класс:
- Библиотека для меня - 
это возможность быстро 
получить нужную инфор
мацию.
Вероника ХОЛОДОВА, 8 
класс:
- В школьной библиоте
ке я познакомилась с кни
гами по истории Новоси

бирской области и родно
го края.
Дарья КРИГЕР, 9 класс:
- Библиотека - это по
мощь в подготовке к экза
менам.
Александр АРМЯНОВ, 9 
класс:
- Наша школьная библи
отека всегда открыта для 
учеников, там есть все 
книги по школьной про
грамме.
Елизавета АРМЯНОВА, 2 
класс:
- Я люблю нашу школь

ную библиотеку, пото
му что там много детских 
книжек.
Софья КИРИЧЕНКО, 2
класс:
- Библиотека - это ключ к 
знаниям.
Олеся ЛЕДОВСКИХ, 9 класс:
- Библиотека - это храни
лище знаний.
Алина ЗАЙЦЕВА 9 класс
- Библиотека -  бесценный 
багаж; информация с ком
пьютера или флеш-носи
теля может потеряться, а 
книга всегда под рукой.

Тепло от теплого приема

http://www.eseti
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Периодичность обслуживания МУ «Ордынский АТП» 

автобусных маршрутов в праздничный день 4 ноября 2020 года

Маршрут Периодичность движения Ср
1 маршрут Не обслуживается
2 маршрут По расписанию X
Ордынское - Новопичугово По расписанию
Ордынское - Пролетарский 2 рейса по расписанию X
Ордынское - Филиппово Обслуживается Пролетарским марш

рутом
-2 рейса на 6:40; 16:00

Х
Ордынское - Новокуэьминка 04.11.20 -  2 рейса на 6:40; 16:00 X
Ордынское - Антоново 2 рейса по расписанию X
Ордынское - Малый Чик 2 рейса по расписанию X
Ордынское - Степное По расписанию
Ордынское - Петровский 04.1120 - 2 рейса на 7:20; 17:00 X
Ордынское - Борисовка По расписанию
Ордынское - Усть-Луковка 04.11.20 - 2 рейса на 7:10; 17:30 X
Ордынское - Малоирменка По расписанию
Ордынское - Новый Шарап Не обслуживается
г. Новосибирск 07-15 X

5S Официально

Воскресенье, 8 ноября
ПЕРВЫЙ
04.15.06.10 Х/ф «Ищите женщину» 0+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармоньлюбимая! 12*
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10Жизнь других 12+
11.10.12.15Виделивидео? 6+
\355 Х/ф «Батальон» 12+
16.20Юбилейансамбля «Ариэль» 12+
17.55Что? Где? Когда?16+
19.00Три аккорда 16+
21.00Время
22.00Метод 216+
00.00 Х/ф«Лев»12+
01.50Фигурное катание. Кубок России 
2020 г.Женщины. Короткая програм
ма 0+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор6+

РОССИЯ 1
04.20.03.15Х/ф «Два мгновения люб
ви» 12+
06.00 Х/ф «Я буду рядом» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35Устами младенца 12+

-. 09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10Сток одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
1550 Х/ф«Снежная королева» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30Х/ф «Великая Русская револю
ция» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Звезда» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00Сегодня
08.20У нас выигрывают! 12+
J10.20Первая передача16+
11.00Чудотехники12+
11.50 Дачный ответ0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояигра 0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые русскиесенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10Ты супер! 6+
22.45Звезды сошлись 16+
00.15Основано на реальных событи
ях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35Т/с «Команда» 16+

МАТЧ
40.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против СергеяЛяховича. Евге
нийТищенко против Рашида Кодзоева. 
Бой за титулчемпиона Европы по вер
сии WBO в первомтяжёломвесе. Транс
ляция из Екатеринбурга16+
11.00.02.30.05.00 Всена Матч! Прямой 
эфир.Аналитика Интервью.Эксперты
12.55Х/ф «Рокки»16+
15.25Смешанные единоборства. АСА. 
ФелипеФроес против Магомедрасула 
Хасбулаева.Трансляция из Москвы 16+
16.25Новости
16.30Золотойвек. Хозяин тайги 12+
17.00 Д/ф «ЗащитаВалерия Василье
ва»12+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. Евротур.«Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия. Прямаятрансляция из 
Финляндии
20.55Футбол. Чемпионат Италии. «Ата- 
*«нта» - «Интер». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» -«Монако». Прямая трансля
ция
01.00 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 16+
02.20«Зенит» -«Краснодар». Live». 
Специальный репортаж12+
02.55Футбол. Чемпионат Испании. «Ва
ленсия» - «Реал»смад>"о)-пр»“ »ли«л«и-

. яОб.ОО Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. ЦСКА
07.30 «Селфи нашего спорта». Специ
альный репортаж12+
08.00 Несвободноепадение Елена Му
хина 12+
09.00 Высшая лига 12+
09.30Заклятые соперники 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Баллада о доблестном ры
царе Айвенго»12+
«7.20 Факторжизни 12+
07.45 Полезная покупка16+
08.10 Х/ф«Тёмная сторона света» 12+
10.00 Актёрскиесудьбы. Людмила Мар
ченкои ВалентинЗубков 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.20 События

11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.45Смехс доставкой надом 12+
14.30Московская неделя
15.05Хроникимосковского быта. Неиз
вестные бракизвёзд 12+
15.55Прощание.Арчил Гомиашвили 16+
16.50Д/ф«Женщины ВладимираЭту
ша» 16+
17.40Х/ф «Месть на десерт» 12+
21.40.00.40Х/ф«Звёзды илисы»12+
01.25Петровка, 3816+
01.35Х/ф «Нежныелистья, ядовитые 
корни»12+
04.35Д/ф«Адмирал Колчак и Соеди
нённые Штаты» 12+
05.30Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
06.00Д/ф «Затерянный мир Балти
ки» 12+
06.55Х/ф «Без права на ошибку» 12+
09.00 Новости недели
09.25СлужуРоссии 12+
09.55Военнаяприемка6+
10.45Скрытыеугрозы 12+
11.30Д/ф «Секретныематериалы» 12+
12.20Коддоступа12+
13.10Специальныйрепортаж 12+
13.50Т/с «Стреляющие горы»16+
18.00Главноес Ольгой Беловой
19.25Д/ф «Легендысоветскогосыска» 
16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00Фетисов 12+
23.45Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
01.30Х/ф «Вторжение» 6+
03.00Х/ф «Поданным уголовного ро
зыска..» 0+
04.10Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.45Д/ф«Оружие Победы» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пятьужинов 16+
06.45Х/ф «Главное -успеть» 16+
08.40Х/ф «Сводныесёстры»16+
10.50.11.00Х/ф «Папа напрокат»12+ 
1055Жить для себя 16+
14.55Х/ф «Былоу отца два сына» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05Д/ф «Скажи нет!»16+
00.10Х/ф «Здравствуйте вам!» 16+
02.10Т/с«Неотпускай» 16+
05.15Д/ф«Эффект Матроны» 16+
06.05Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»0+
06.35М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.00М/с «Три кота» 0+
07.30М/с «Царевны»0+
07.55.10.05 Шоу «Уральских пельме
ней»16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25М/ф«Дом»6+
12.15М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.35Х/ф«Капитан Марвел» 16+
17.00Полный блэкаут16+
18.30 М/ф«Смолфут» 6+
20.25Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+
23.00 Делобыло вечером 16+
23.50Х/ф «Такси-5»18+
01.45Х/ф«Иллюзия полёта» 16+
03.15Х/ф «Десять причин моей нена-

04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Петух и краски» 0+
05.35 М/ф «Синеглазка» 0+

ОТВР
09.05 отражение 12+
10.00.20.05 Большая страна 12+
11.00 Задело! 12+
11.45 От правк возможностям 12+
12.00.18.45.19.05 Календарь 12+
13.00СлужуОтчизне12+
13.30.04.30 Гамбургскийсчёт 12+
14.00Д/ф«Судьба генерала Шарль Де 
Голль»12+
14.40 Х/ф «Стакан воды» 0+
16.50.17.05.05.45Т/с«Похождения нота
риуса Неглинцева» 12+
17.00.19.00 Новости
19.40 Среда обитания 12+
21.00 Имею право!12+
21.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год» 6+
22.00 Домашние животные 12+
2230 Активная среда12+
23.00.05.00ОТРажениенедели 12*
23.45.07.35 Д/ф«Игроки, или Сейчас 
выйдет Олег»12*
00.40,08.35Х/ф «Мой любимый кло
ун»12+
02.05 Вспомнить всё 12+
02.30Х/ф «Чокнутые» 12+
04.05Застрочкой архивной... 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.35.03.20.06.20.04.05.07.05,
08.00.08.50 Т/с «Литейный» 16+

12.05.00.15.13.00.13.55.14.50.01.05.01.55,
02.40Т/с«Двойной блюз»16+
15.45.16.50.17.50.18.55.20.00.21.05.22.10,
23.15 Т/с «Нюхач» 16+

РЕН-ТВ
05.00Тайны Чапман 16+
06.00Х/ф«Смертельное оружие» 16+
08.00Х/ф«Смертельноеоружие2*12+
10.05Х/ф «Смертельноеоружие 3»16+
12.20Х/ф«Смертельноеоружие4»16+
14.45Х/ф«Ученикчародея»12+
16.55Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»16+
18.55Х/ф«Риддик» 16+
21.20Х/ф «Люси»18+
23.00Доброввэфире 16+
00.05Военнаятайна 16+
03.40Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25Территориязаблуждений 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45 ТНТ. Gold 16*
08.00.08.30.10.00.10.30 Т/с «Сашата- 
ня»16*
09.00 Новое Утро 16*
11.00Перезагрузка16*
12.00.13.00.14.00 Где логика? 16*
15.00.16.00 Двое на миллион 16*
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Иванько»
16*
19.00 Золото Геленджика 16*
20.00Танцы. 7 сезон16*
22.00.02.00.03.15 Stand up 16*
23.00Talk16*
00.00 Дом-2. Город любви 16*
01.00Дом-2.Послезаката16*
02.45ТНТMusic 16*
04.05.04.55.05.45Открытый микро
фон 16*
06.35ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл
сон вернулся»12*
07.15.01.00Х/ф «Таня» 16*
09.10Обыкновенныйконцерт с Эдуар
дом Эфировым 12*
09.40 Мы - грамотеи! 12*
10.25Х/ф«Вовласти золота» 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10Д/ф«Коллекция»»12+
13.40Игравбисер 12+
14.20IIвсероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие» 12+
15.5595лет борису каплану 12+
16.25Х/ф«Кристина»16+
18.05Пешком... 12+
18.35Романтикароманса 12+
19.30Новости культуры 12+
20.10Острова12+
20.50Х/ф «Мой любимый клоун» 12+
22.15Опера «Сказкао царе Салтане»12+

ОТС
06.00 «Научная среда»,IM
06.15Без комментариев 02-1
06.50«СпортОбзор»"2,1
06.55«Силаземли»02-1
07.10«Proздоровье»с Натальей Цопи- 
ной116,1
07.30«Путь к Храму»10,1
08.00 ИТОГИНЕДЕЛИ<“•>
09.0010.35.10.55.11.55.13.00.13.35.15.00,
16.25.20.00.21.00.22.25.05.55 Большой
прогноз10-1
09.05 Мультфильмы!0”
09.40 «Достояние республик» Докумен
тальная программа 02,1
10.40«Новосибирск. Код города»1,6,1
11.00«Всемирное природное наследие 
Колумбия» Документальная програм-

12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "М . 
тейВШПоровье» с Натальей Цопи-

13.20 «Сила земли»{|2,1
13.40 «Амулет»Художественный фильм

15.05 «Амун» Художественный фильм

16.30 «Вся правда» Документальная 
программа116*1
17.00Погода104
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116,1
17.55«Proздоровье»с Натальей Цопи- 
ной116,1
18.15 «Отдельная тема» 116,1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» 116,1
19.30«Территориятепла»112,1
19.40 «Позиция»06,1
20.05 ИТОГИНЕДЕЛИ '*•’
21.05«Разведенки» Реалити-шоу ™"1
22.30«Софи. Жизнь с чистого листа» 
Телесериал 6серия116,1
23.10«Примадонна»Художественный 
фильм<16*>
00.55 Концерт «Жара в Вегасе»112,1
01.55«Отдыхна грани нервногосрыва « 
Художественныйфильм 116-1
03.05«Жена»Документальная про
грамма П6-1
04.15 «Жених по объявлению « Художе-

Новый номер
В Отделении ПФР по Новоси
бирской области изменился 
номер са11-центра для консуль
тирования граждан.

В Отделении ПФР по Новоси
бирской области заработал но
вый номер са11-центра, по кото
рому граждане могут получить 
консультацию по различным во
просам, входящим в компетен
цию Пенсионного фонда РФ, - 
8 800 600 07 20. Он бесплатный 
для звонков с любого мобильного 
или стационарного телефона для 
жителей всего региона

Теперь новосибирцы могут 
получить по телефону ответы на 
вопросы даже с использованием 
персональных данных.

Это стало возможным благо
даря введению новой услуги - 
консультации с использованием 
кодового слова. Кодовое слово 
устанавливается, когда гражда
нин подает заявление в Пенсион
ный фонд на назначение пенсии

или иной выплаты по линии ПФР
- оно указывается в заявлении. 
Установить кодовое слово могут 
и те, кто уже получает пенсию и 
ранее своего кодового слова не 
определял, а также владельцы 
материнского капитала и любой 
застрахованный в системе ПФР 
гражданин. Для этого следует по
дать соответствующее заявление 
в территориальный орган ПФР 
или, что удобнее всего, напра
вить его через Личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда РФ.

При обращении граждани
на по телефону с целью получе
ния персональной информации 
специалист ПФР проводит иден
тификацию личности, спраши
вая ФИО, СНИЛС, дату рождения, 
а затем кодовое слово.

Консультацию через ca ll- 
центр можно получить в течение 
всей рабочей недели с понедель
ника по пятницу: понедельник
- четверг с 9.00 до 17.15; пятница
-  с 9.00 до 16.00.

Уважаемые жители Ордынского района!
Приглашаем Вас 10 ноября 2020 года в 11 часов принять уча

стие в публичных слушаниях по обсуждению проекта стратегии 
социально-экономического развития Ордынского района Новоси
бирской области до 2030 года.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, связан
ной с распространением коронавируснойинфекции,предложения 
по проекту, выносимому на публичные слушания, принимаются 
в заочной письменной форме посредством электронной почты 
e-mail: ord_adm@nso.ru или почтовой связи по адресу: пр. Рево
люции, 17, р.п. Ордынское, Ордынский район, Новосибирская об
ласть, 633261

Рабочая группа по организации и проведению публичных слу
шаний находится по адресу, проспект Революции,17, администра
ция Ордынского района, кабинет №  35, контактные телефоны: 21- 
608,21-141.

Публикация (обнародование) полного текста проекта будет 
размещена на сайте администрации Ордынского района Новоси
бирской области по адресу: http://www.ordynsk.nso.ru/ и в печат
ном издании органов местного самоуправления Ордынского рай
она Новосибирской области «Ордынский вестник».

Прием предложений начинается с момента опубликования 
и заканчивается за 3 дня до даты проведения публичных слуша
ний. Замечания и предложения оформляются в письменном виде 
с указанием конкретных формулировок.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ (AM), ВЫНОСИМОМУ (ЫМ)
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

№
п/п

Текст структур
ной единицы про
екта

С о д е р ж а н и е
предложения

Обоснование необ
ходимости учесть 
данное предложе
ние

1

2

Фамилия, имя, отчество - -______________
Дата рождения_______________ ___________________
Адрес места жительства, контактный телефон

Личная подпись и дата___ _________________________________________

Жители района, желающие выступить по обсуждаемой теме, 
должны известить о своем намерении рабочую группу за 3 дня до 
даты проведения слушаний.

Председатель рабочей группы Г. Д. Склярова -  заместитель гла
вы администрации Ордынского района'Новосибирской области

иэмененн£гвенный Ф” 1" * "
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► Продам 1-комн. бл. кв.,
д. Н. Шарап. Т. 89607861345
► Продам 1-комн. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89059566884
► Продам 2-комн. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89692288829
► Продам 2-комн. кв., пр., Рево
люции, 2 млн. 70 тыс. руб.
Т. 89133728688
► Продам 3-комн. кв. в р. п. Ор
дынское. Т. 89692288829
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до 
ме, уч. 11 сот., хозпостройки, 
д. Березовка. Т. 89134729915
► Продам 3-комн. кв. в кирп. 
доме, в 2-кв. по ул. Комму
нистической. Т. 89138217352, 
89137159916
► Продам кв., 60 кв. м  в 2-кв. до 
ме, уч. 32 сот., газ, вода, туалет, 
гараж., баня, с. Филиппово.
Т. 89137757385
► Продам дом, р. п. Ордынское, 
ул. Коммунистическая.
Т. 89692288829
► Продам дом, с. У-Луковка.
Т. 89137025956
► Продам дом , р. п. Ордынское. 
Т. 89692288829
► Продам новый дом  с неболь
ш им  недостроем, 1 млн. 400 т. 
р.; маш ину Лада Калина, 2010 
г. в., недорого. Т. 89537949319, 
89529080370
► Продам дом, с. Кирза.
Т. 89692288829
► Продам дом, с. Рогалево, 
своя скважина. У озера.
Т. 89237025651

► Продам МТЗ-80,1990 г. в., Т-16 
с  косилкой, з/части на ГАЭ-53. 
Т. 89612264607
► Продам МТЗ-80, телегу.
Т. 89130182951
► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

► Срезки сухие пиленые. Бе
реза колотая. Т. 89529108562, 
89231735636
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89231270111
► Береза, осина колотая.
Т. 89231272677
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межкомнат- 
ные двери. Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы, камины, д ы 
моходы . Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены. ул. 
Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам сено в рулонах (5 ц); 
сеялку СЗП 3,6; комбайн «Ени
сей 1200-1»,2 культиватора, 
плуг 3-корпусный, двиг. А-41, 
лодочный мотор «Вихрь-М», се
нокосилку КЗН-2 (беспальце- 
вая), ГАЭ-53 (самосвал).
Т. 89231568981
► Продам домаш нее молодое 
мясо бройлера, утки, гуся, сви
нины. Доставка. Т. 89627920547
► М ед с  доставкой.
Т. 89059561296
► Продам носки вязаные, пау
тинки, подушки, прялку, колеса 
для мопеда. Т. 89538062781

► Щ ебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Щ ебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Щ ебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
► Песок, щебень, отсев, ПГС, бут, 
перегной, грунт, глина, декора
тивный щебень. Т. 89137675351
► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Льгота. 
Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь (Белово) на зерно, отхо
ды. Т. 89137990046
► Продам дрова березовые, со
сновые чурками, колотые.
Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89513647366

► Продам корову и телочку 
8 мес. Т. 89139394354
► Продам корову (второй отел в 
январе). Т. 89831392636
► Продам двух дойных коров. 
Т. 89137527638
► Продам коров, телят.
Т. 89095307174,89529407174
► Продам корову и стельных 
телок, телят. Т. 89231327099
► Продам двух стельных коров 
молочной породы, двух стель
ных телок от молочных коров. 
Т. 89231124505
► Продам поросят от 1 до  3,5 
мес., кобыл (7 лет), жеребят (6 
мес.); барана романовской по
роды и индюков на племя. Мя
со говядины (частями), гусей, 
уток. Т. 89930124770

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т .89607992240
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► РЕМОНТ /  ПРОДАЖ А стираль
ных, посудомоечных машин, 
титанов, СВЧ и эл.печей, ТЕЛЕ
ВИЗОРОВ. Без выходных. Выезд 
мастера и диагностика БЕС
ПЛАТНО. Т. 89237757088
► Услуги электрика с опытом 
работы. Т. 89139340712
► Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС - от 5600, 
Триколор - от 9500, НТВ+ от 
8500. Беспроводной интернет. 
Ремонт, обмен ресиверов на 
новые. Т. 89231225494
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Производство и продажа про
филированного бруса.
Т. 89537800381
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
► Сантехнические и др. работы. 
Канализация. Т. 89513871741
► Художник приглашает детей 
рисовать. Т. 89130051806

► Компания СИБАГРО закупает 
фуражное зерно (ячмень, пш е
ницу, овес) в объеме от 25 т. 
Точки приема: ХПП в р. п. Ор
дынское, с. Кочки, с. Черновка, 
г. Чулым, комбикормовый 
завод в с. Криводановка.
Т. 8(3822) 900-099
► Куплю 1-комн. кв.
Т. 89137886135
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю пресс-подборщик в 
любом состоянии, колесные 
тракторы на запчасти.
Т .89628237086
► Закупаем говядину, свинину. 
Производим забой.
Т. 89232341901,22-629
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов -  доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаю мясо говядины, ко
нины. Забой и расчет на месте. 
Т. 89234300407
► Закупаю мясо: говядину, 
баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

. о б р о е  О к н о
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► Требуются разнорабочие,
г. Новосибирск. Т. 89233424444
► Требуется водитель на КамАЗ 
с  опытом работы.
Т. 89039378092
► В автосервис FIT SERVISE в 
Ордынском требуются ма
стер-приемщик, менеджер по 
продаже запасных частей. Мы 
предлагаем комфортные усло
вия и конкурентную заработ
ную плату. Звони 89232220404 
или приходи к нам:
ул. Октябрьская, 44/2
► Требуется продавец.
Т. 89133735857
► Приглашаем на работу менед
жера по работе с клиентами. 
Стабильная заработная пла
та. Выплата з/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство. 
Комфортное рабочее место. Ре
зюме отправлять на почту: 
fine.kolobkova.yutiya@yandex.ru. 
Т. 89231720930,
Юлия Николаевна
► Работа с проживанием.
Т. 89137990046
► Требуются охранники, вахта 
15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуется продавец. Вагайце- 
во. Продукты. Т. 89137980080
► Требуются разнорабочие,
г. Новосибирск. Т. 89833092277

Купим 
ДОРОГО ЛОМ

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

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
территория автогаража 

(бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru 

Реклама Лицензия

З а к у п а ю  
К Р С  ж / в

Т. 8-913-89-888-13

Мясокомбинат закупает 
живым весом КРС. 

Выезд на дом.
РаСЧеТ Сразу. Реклама

Т. 89628142000

Куплю  АВТОМ ОБИЛЬ  
в лю бом  состоянии.

ДОРОГО.
Т. 8-913-006-33-21

Примем макулатуру. 
Цена 4 руб./кг, 
ул. Чехова, 43. Рекпама 
т. 89039025943

для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, 19 
Реклама Т. 89513621897

СРОЧНО ПРИМЕМ 
УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ, 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 

1000 РУК В СМЕНУ. 
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
(НОВОСИБИРСК), 2 НЕД./2 НЕД. 
ДОСТАВКА И ПРОЖИВАНИЕ 

ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ 
8-960-788-49-33, 
8-961-218-70-77

организация 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО

Удобная погрузка на дому. 
Расчет сразу 

8-923-181-1980 Рси’ама

ЗАО племзавод  

«Ирмень» 
реализует в свободной 

продаже поросят 

весом 10-15 кг. 
Выдача -  вторник, четверг. 
При себе иметь паспорт, ИНН. 

т. 89607827524

СупёрОкна

Совет ветеранов 
с. Нижнекаменка искренне со
болезнует заведующей сель
ской библиотекой Поляковой 

Валентине Ивановне в связи со

^O git

Выражаем искреннюю 
благодарность родным, 

соседям, работникам ПМК 
и всем, кто разделил с нами 

горечь утраты нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки

Юрия Игнатьевича.
Семья Мельковых.

Отдел № 20 Управления 
Федерального казначейства 
по Новосибирской области 

выражает глубокое 
соболезнование семьей 

близким в связи со смертью 
Юхнева 

Бориса Павловича.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМ АК» 
Полный комплекс услуг и широкий выбор 

похоронных принадлежностей. 
Оформление документов.

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 
Круглосуточно: т. 8-901-452-46-44, 21-419,

35-188,8-923-221-13-25 Ре

mailto:fine.kolobkova.yutiya@yandex.ru
mailto:novometl04@yandex.ru
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:: Сканворд

«ЗОВ КАЗИНО»

«НАВЕШЕННОЕ г т т ь ^ н т т
:: и в шутку, и всерьез

Nostalgia Рыбалка с фотоаппаратом
Я не скучаю по прошлому. Про- 

<-ето вспоминаю с теплотой, часто 
рассказываю детям байки из дет
ства или юности. Что-то заставля
ет улыбнуться, а другое - взгруст
нуть...

- Мам, а как вы друзей находи
ли? - спрашивает 9-летний сын, 
у которого свой канал на ютубе и 
подписчики в TikTok.

- Выписывали адреса из журна
лов «Миша», «Маруся», «Трамвай».

- И чё, прям письма писали? - 
сын смотрит недоверчиво.

- Да, сынок. Покупали конверт 
(до сих пор помню вкус клея на 
нем), ставили смачный помадный 
поцелуй, писали «Жду ответа, как

- соловей лета!» и отправляли в са
мый отдаленный город России.

Дочь-подросток с восторгом 
сейчас слушает, как мы делали се
бе в 15 лет фантастический маки
яж и сногсшибательные прически.

Тональный крем «Балет» нано
сили не только на нежные щечки, 
iHO и губки. Потом обводили контур 
губ черным карандашом, сверху
- коричневой перламутровой по
мадой (срам господний!) Нижнее 
веко подчеркивали так же черным 
карандашом.

Припудривали поросячьи рес
нички, чтобы казались густыми. 
Наносили кисточкой тушь - «пле- 
валку». Разделяли аккуратно иг
лой. Челку, выкрашенную в «крас
ное дерево с фиолетовым отли
вом», мочили сахарным сиропом и 
ставили слегка набок.

Идти на дискотеку и покорять 
мир - готовы!

Мы жевали «Turbo», слушали 
Земфиру и «Король и Шут», пере
матывали кассеты карандашом, 
вызывали Пиковую даму, воровали 
арбузы у соседей, варили сгущен
ку и делали домашние леденцы на 
спичках, смотрели «Дикий Ангел»...

Я не скучаю по тем временам. 
Но очень тонко понимаю нынеш
нюю молодежь. Не реагирую остро 
на их кричащие наряды, прически, 
макияж.

Всё пройдет. Перебесятся. Они 
тоже будут с улыбкой вспоминать 
свою молодость, так что не бейте 
по рукам, не читайте нотаций.

Просто расскажите, какими вы 
были в их возрасте. Начать но
стальгировать можете уже в откли
ках на эту публикацию. Пое-е-хали! 
Мария ВЕРБИЦКАЯ

Вчера поехали небольшой 
дружеской компанией на Обь 
ловить налима - вроде самая 
нужная осенняя пора. Но стран
ная выпала погода, я такую не 
помню поздней осенью. Тучи 
носятся по небу, сыпят снеж
ною крупой, местами даже всё 
вокруг в заснеженной пелене, а 
глядишь через минуту - солнца 
свет! И почему-то всё ещё по-о
сеннему тепло и безветренно, 
несмотря на близость остыва
ющей реки, замедлившей своё 
течение перед грядущим ледо
ставом, словно потерявшийся 
день бабьего лета решил блес
нуть напоследок.

То спиннинг кидаю, честно 
ожидая поклёвки судака или 
окуня на перекатном сливе, то 
иду за фотоаппаратом, увидев 
очередную интересную карточ
ку. На самой реке пусто, нави
гация уже закрыта, да и по бе
регам практически безлюдно, 
лиш ь одинокие рыбаки, про
вожающие сезон открытой во
ды да редкие любители езды 
на квадрациклах с ближайших 
дач. В небе время от времени 
проносятся стайки уток и чаек,

убывающих на юга - снег всегда 
их подгоняет. Не клевало...

Ближе к вечеру, ещё засвет
ло, развели костёр, сложив но- 
дью из тополиных сухих бре
вен под обрывистым берегом, 
сели после вокруг него, как на
хохлившиеся вороны из хокку 
Басё, чтобы любоваться хлопья
ми снежных зарядов и погля
дывать с комфортом на огонь
ки сигнализаторов на спиннин
гах - время текло незаметно и 
вечер плавно перетёк в ночь. 
С другого берега подмигивали 
огни Матвеевки, а слева вдали 
призывно маячил город, на го
ловой иногда налетал порыва
ми ветер, который мы не ощу
щали, но слышали его из-за де
ревьев, растущих на обрыве. Не 
перестаю удивляться, как пер

вый снег превращает тёмные 
осенние сумерки в различимые 
кадры - глаза выхватывают гра
фику камней по берегу реки, 
силуэты деревьев, даже река 
становится словно опалесциру- 
ющей едва зеленоватым оттен
ком. Хотя световое загрязнение 
вокруг города уже настолько 
значительное, что практически 
везде видишь техногенные от
светы на низких облаках.

Рыба ловится, но как-то 
очень неохотно. Видимо, всё же 
вода пока не остыла настолько, 
чтобы налим стал жировать пе
ред зимой, поэтому просто сни
мал на камеру и слушал раз
говоры друзей у  костра, реку и 
ветер...
Закир УМАРОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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:s Авторитетное интервью. «Может ли  заразить других человек с прививкой от COVID-19»

Изучение вируса продолжается
Как вести себя с человеком, ко
торый привился от ковида? От 
него можно заразиться? А  сам 
он может заболеть? И зачем нам 
так много вакцин от одной бо
лезни? На эти и другие вопросы 
отвечает директор Иркутско
го научно-исследовательского 
противочумного института Си
бири и Дальнего Востока, док
тор медицинских наук, профес
сор Сергей Балахонов.

-  Сергей Владимирович, для 
чего нужно разрабатывать боль
шое количество вакцин от коро- 
навирусной инфекции?

- Профилактическая вакцина
ция против COV1D-19 в ситуации 
пандемии однозначно необходи
ма. А  разнообразие научных под
ходов к этому вопросу - опять же 
мировая практика. Мы не знаем, 
какая платформа будет самой 
эффективной, безопасной и до
ступной для населения. Испыта
ния покажут.

-  Хорошо, поставили челове
ку прививку от коронавирусной 
инфекции. Дальнейшие иссле
дования показывают, что у него 
вырабатываются антитела, зна
чит есть иммунитет. Означает ли 
это, что можно не носить маски?

- Не существует вакцин со 
стопроцентной защитой от ин
фекции. В мировой многолетней 
практике работающей и допу
стимой для массового примене
ния считается вакцина с показа
телем эффективности более 50 
процентов.

Значит, инфицирование все 
же может произойти

Большая доза возбудителя, 
попавшая в организм вакцини
рованного, может, в частности, 
вызвать так называемый про
рыв иммунитета. Так что вероят
ность заражения есть и для вак
цинированных. Другое дело, что 
привитый человек перенесет за
болевание в легкой форме.

В период пандемии все же не 
стоит пренебрегать мерами ин
дивидуальной защиты. Особенно 
в многолюдных местах, закры
тых помещениях и обществен
ном транспорте.

-  Скажите, а привитый чело
век может быть опасным для не

-  От того, что человек получил 
прививку он не становится за
разным. Ну, только если все-таки 
позже он не заболел.

Однако я полагаю, что не при
витый также может представ
лять опасность для привитого. 
Вдруг один другому прямо в лицо 
чихнет? Это я про прорыв имму
нитета. Поэтому советую всем со
блюдать социальное дистанциро
вание и носить защитные маски.

Есть противопоказания
-  Какие реакции на вакцина

цию считаются нормальными?
-  Для начала надо знать о про

тивопоказаниях к вакцинации. 
Например, это недавно перене
сенные инфекционные заболе
вания.

Беременность, детский и по
жилой возраст, аллергическая 
непереносимость компонентов, 
вакцины.

Непосредственно после вак
цинации может фиксировать
ся кратковременное повышение 
температуры тела, небольшое 
недомогание, зуд и жжение в ме
сте укола. Об этих симптомах 
обычно предупреждает врач.

-  А  как определить, что им
мунитет к инфекции, от которой 
привился, закончился? Анализы 
на антитела сдавать?

-  Массовые вакцины, кото
рые сейчас применяются, уже 
давно хорошо изучены. Сроки 
завершения их защитного дей
ствия определены испытаниями 
и многолетней практикой их ис
пользования.

То же самое произойдет и с 
вакцинами от SARS-Cov-2. По ре
зультатам испытаний на добро
вольцах будет определено время 
действия иммунитета Это могут 
быть самые разные периоды. К 
примеру, прививка от оспы ста
вится однократно и «работает» 
всю жизнь. От столбняка также 
делается однократно, в детстве. 
А  потом, уже во взрослом воз
расте, проводится ревакцинация 
один раз в 10 лет.

Учебное пособие для имму-

-  Поясните, пожалуйста, в 
чем разница между вакциной 
Спутник V, которая уже проходит 
третий этап испытаний, и вновь 
зарегистрированной вакциной 
научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор»?

- В основе вакцины Спутник 
V лежит аденовирусный вектор. 
Он безопасен и не может размно
жаться в организме человека. 
Это технологическая платформа 
вакцины.

С помощью высокотехноло
гичных методов генной инжене
рии к вектору присоединяются 
фрагменты генома возбудите
ля коронавирусной инфекции, 
определяющие синтез иммуно- 
генных белков патогена Кото
рые, собственно, и влияют на вы
работку иммунитета привитого 
человека. Этот подход широко 
известен и применяется многи
ми разработчиками вакцин про
тив самых разных инфекцион 
ных болезней.

Что касается вакцины Эпи 
ВакКорона, то она создана со 
вершенно на иной технологи 
ческой платформе. Это синте 
тические белки - пептиды, пол
ностью имитирующие строение 
и свойства белков вируса SARS- 
CoV-2, отвечающих за его агрес 
сивность, патогенность и имму 
ногенность. Эти пептиды назы
ваются эпитопными. Что, кстати, 
отражено в названии вакцины.

- Вводится синтетика в ор
ганизм человека, и что должно 
произойти?

- Иммуноглобулины, связы
ваясь с этим белком, распозна
ют чужака и начинают активно 
нейтрализовывать его. А  самое 
главное - запоминают агрессора 
И в случае проникновения реаль
ного коронавируса незамедли
тельно включают все защитные 
функции.

- То есть эта пептидная вакци
на - муляж, обманка?

- Я бы назвал ее «учебным по
собием» для иммунной системы 
организма. Это, наверное, более 
точная аналогия. Причем обя
зательно повторение прививки 
для усиления иммунного ответа. 
ЭпиВакКорона вводится двукрат
но, ревакцинация проводится че
рез 21 день.

Испытывают вакцину про
тив ВИЧ

- Существуют ли подобные 
«учебные пособия» против дру
гих особо опасных инфекций?

- Пептидных вакцин, доведен
ных до стадии клинических ис
пытаний, в мире не так много. 
В России такие разработки ве
дутся.

Так, к примеру, в Институте 
биоорганической химии РАН им. 
академиков Шемякина и Овчин
никова была разработана син
тетическая пептидная вакцина 
против ящура, которая обеспе
чивает защиту от вируса в тече
ние года после однократной им
мунизации. Также есть перспек
тивные разработки эпитопных 
вакцин против гепатита С и ВИЧ. 
Они сейчас находятся на стадии 
испытаний.

- Как синтезируется пептид?
- Пептид -  это биополимер, 

мономерами которого являются 
аминокислоты, соединенные в 
виде цепочки. «Звенья» этой ис
кусственной цепочки копируют 
последовательность аминокис
лот реального вирусного белка. 
Важное значение также имеет 
определенная структурирован
ность синтезируемого пептида 
Это многоступенчатый процесс 
сложных химических реакций, 
требующий очень продвинутого 
технического оснащения.

-  То есть, надо полагать, и су
щественных финансовых вло
жений? Не проще ли идти уже 
проторенным путем и создавать 
вакцины на традиционных плат
формах?

-  Пептидная вакцина^ имеет

определенные перспективы бла
годаря заявленной нетоксично- 
сти и, соответственно, биобезо
пасности. Ведь здесь использу
ются химические соединения, то 
есть -  ничего живого. Поэтому, 
даже теоретически, осложнения, 
связанные с применением вектор
ных вакцин или «живых» вакцин 
(имеющие в составе живые виру
сы или бактерии), исключены.

Для стариков и детей
- Поэтому ЭпиВакКорона ори

ентирована на детей и людей по
жилого возраста?

- Первый этап массовых испы
таний все же будет проводится 
на группе от 18 до 60 лет. Также, 
по информации разработчика, 
позднее будет проведено отдель
ное пострегистрационное кли 
ническое исследование 150 до
бровольцев старше 60 лет.

- Почему пожилым людям и 
детям уделяют особое внимание

- Как правило, к сожалению, 
у  большинства пожилых людей 
присутствуют хронические за
болевания. Они, как уже пока
зала пандемия коронавирусной 
инфекции, имеют свойство рез

ко активироваться и обостряться 
при инфицировании SARS-CoV-2. 
Именно этим вызвана осторож
ность.

Дети также попадают в зону 
риска в связи с особенностями 
растущего организма и несфор- 
мированностью естественного 
иммунитета ко многим заболе
ваниям. Эти возрастные ограни
чения -  общемировая практика 
испытания и исследования но
вых вакцин.

- А  что вы скажете о случаях 
повторных заражений COV1D-19?

- В рамках исследований на 
уровень популяционного имму
нитета населения Иркутской об
ласти, которые ведет противо
чумный институт, не выявлено 
ни одного повторного заражения 
коронавирусной инфекцией.

Тем временем мы имеем до
стоверные данные, что иммуни
тет, сформировавшийся после 
перенесенного C0V1D-19, опреде
ляется спустя 5-6 месяцев в до
статочно высоком титре. И это 
вселяет оптимизм. Изучение ко
ронавируса продолжается.
Ирина штерман 
«Российская газета»

Заболеваемость растет
Ситуацию по распространению коронавирусной инфекции в 
нашем районе благополучной не назовёшь.

За октябрь зарегистрировано 110 новых случаев заболевания. 
Если анализировать по месяцам, октябрь стал периодом наивыс
шей заболеваемости. Всего с начала пандемии на территории 
района заболели 384 человека из них 257 выздоровели. Из обще
го количества заболевших 33 ребёнка, 17 выздоровели. Отмеча
ется в октябре и рост заболеваемости пневмонией - ежедневно 
регистрируется более 25 случаев. Только за минувшую неделю 
диагноз «пневмония» подтверждён у 125 человек. У  96% из них - 
пневмония «ковидная». На сегодняшний день три отделения ЦРВ' 
на 65 коек почти заполнены, здесь размещен 61 пациент. Готовит
ся к открытию четвёртое отделение.

Просьба к гражданам, обследовавшимся самостоятельно в 
частных клиниках и получившим подтверждённые результаты, 
сообщать об этом в Роспотребнадзор с целью проведения своев- 
ременных мероприятий, ч ■.. ■ - ,
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: Подписка-2020
А  *  «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
Г**, ««труд» - сказал поэт, как отрубил. Слова я эти не забыл. 
”  Пусть в этих кованых словах спасибо тем, кто на волах
• V "  ' пахал, и сеял, и косил, солдат и Родину кормил.

-  Уважаемые труженики тыла, ветераны Великой 
ЭС ' '  Отечественной войны, те, кто в октябре отметил

Ё свой юбилей: Бахман Ефросинья Степановна (Ор- 
'‘ дынское), Пашкова Лариса Сергеевна (Верх-Ирмень), 
С олом енная Валентина И вановна (Вагайце- 

П * .  во), поздравляем вас с 90-летием со дня рождения, 
f t »  П усть каждый ваш день будет одарён вни- 

м а н и е м  и п о н и м а н и е м  р о д н ы х , з а б о -  
Ч г *  той  и душ евностью , челов еч еск и м  теп лом . 
л  Долгих вам лет жизни, здоровья и благополучия! ^ 
fg, Совет ветеранов войны, труда, военной службы и 

4Х органов Ордынского ра

: Творчество наших читателей

Долг надо 
вернуть
Среди читателей Ордынской цен
тральной районной библиотеки 
есть задолжники, поэтому здесь 
периодически проходит акция 
« К н и говозв раще н ие».
Очередную проводят с 29 октября 

"—оо конец ноября. Вы можете сдать 
просроченные книги и журналы.

Придёт нечаянная радость - 
Встреча с  тобой, 
встреча с  тобой!
И  нам печалиться не надо, 
Нас ждёт любовь, 
нас ждёт любовь.
И будут все рассветы святы, 
И будет
чистым-чистым снег.
Мы повенчаемся когда-то 
На целый век на целый век. 
Друг другом

р.п. О р д ы н ск ое , ул. О к тя б р ь с ка я ,  36  
б ы в ш и й  «ХОЛДИ», ц о к о л ь н ы й  э та ж

ежедневно 900-19°°

0  tre-slona.ru 0  8 -9 8 3 -3 9 0 -0 3 -1 3

i j M O . - :

РСвинина Николая № 8 & „ ч а  поздравляем с 90-ле- 
Вем! С юбилеем, дорогой наш, славный дедушка, за-' 
мечательный папа! В твой день рождения мы желаем, 

•тебе здоровья, мира, счастья и достатка. Пусть в твои' 
90 каждый день преподносит 90 сюрпризов, пусть те
бе удается так же уверенно, браво и весело продол- J 

.-тать свой жизненный путь. "
Жена, дети и внуки

нам не надышаться,
И будет долгим наш полёт, 
Мы будем
жизнью наслаждаться 
Из года в год, 
из года в год.
И счастье будет в нашем доме, 
И будут дети хороши.
Мир будет светел и огромен, 
Всё будет славно, для души! 

Валерий ШЕВЧЕНКО

О К Н А  ПВХ от 4500 руб.̂  
БАЛКОНЫ  от 7500руб.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 89*Руб./м’ §11 
МЕЖ КОМНАТНЫЕ ... 1?
ДВЕРИ от 1000 руб. I f

Д В ? Д У « 1 0  200 руб. l3.WOHO“ a<TePJ 
КУХН И  от 16 200руб. Ж :  
Ш КАФ Ы -КУПЕ от 5500руб. 
ТЕПЛИЦЫ СО СКЛАДА ОТ 5500 руб.

Новосибирск: (383) 249-50- 17, < > ,«: 8 -962-829-50-17

с 31 октября по 5 ноября ул. Октябрьская, 40 б. 
Вещевой рынок

№ РАСПРОДАЖА

Ш У
П рям ы е поставки г. Пятигорск
МУТОН, НОРКА 
МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ КУРТКИ 
ДУБЛЕНКИ ШАПКИ

СРЕДА 28 октября

0739-752
Onep.S-8M/c

ЧЕТВЕРГ 29 октября ПЯТНИЦА 30 октября СУББОТА 31 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ноября ВТОРНИК 3 ноября

« - 6 ,0 - 3
0755-760 
Опер.,5-6 м/с

0 - 1,0+2
0756-761 
Опёр;, ‘4-7 м/с . . . . .

0+1,0+З
0762-761 

1 О юз.,3-5 м/с

0  + 1,0+5
0760-756 
О юз., 4-7 м/с

0+1,0+1
0758-754 
О пер, 2-3 м/с

0 +0,0-1
0751-750 
О пер. 2-3 М/с

Вся жизнь -  с «районкой»

Антонина Михайловна и Владимир Семенович Сибцовы из Малоирменки всю жизнь выписывают
районную газету.

-  Я даже не могу представить, как можно обходиться без «районки», - недоумевает Антонина Михай
ловна. -  Это в нашей семье самая любимая газета Читаем от корки до корки - а ведь нам уже далеко за 
девяносто! Все новости в жизни района знаем. Очень интересная газета, очень.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Андрей
Выделение


