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Стоять 
на месте - 
это не про нас
Подведены итоги Всероссийско
го конкурса на лучшее освеще
ние национального проекта «Де
мография». В номинации «Укре
пление общественного здоро
вья» второе место присуждено 
старшему корреспонденту «Ор
дынской газеты» Анастасии Пу- 
зыревой за материал «Стоять на 
месте - это не про нас».
Конкурс проводил журнал «Жур
налист» при поддержке Мини
стерства труда и социальной за
щиты РФ и Федерального агент
ства по печати и массовым ком
муникациям.

Есть 12 ООО!

2 января 2020 года вышел Указ Президента РФ «О награждении государственными наградами РФ». В нем есть и фамилия нашего зем
ляка Руднева Михаила Борисовича, главного инженера ЗАО племзавод «Ирмень», депутата районного Совета депутатов. Он награжден 
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Поздравляем!!!

SS Юбилеи. Первую футбольную форму Иван Дровняшин сшил себе сам

Э » ,

Парень из Сенина
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото авто
ра и из семейного архива__________

Сегодня, 15 января, тре- 
нер-преподаватель Ордын
ской детско-юношеской спор
тивной школы Иван Дровня- 
шин отмечает свое 60-летне. 
Более сорока лет отдал он 
подготовке юных спортсме
нов. А ведь мог пойти в арти
сты. Но обо всем по порядку.

На родине Ивана Дровняши- 
на, в деревне Сенино, что неда
леко от Кудымкара, столицы 
Коми-Пермяцкого округа, бы
ло много самодеятельных ар
тистов и  спортсменов, и самый 
прославленный - Геннадий Че- 
тин, заслуженный мастер спор
та по тяжелой атлетике, первый 
чемпион мира в Прикамье, брон
зовый призер XX Летних Олим
пийских игр в Мюнхене. Родите
лей у  него не было, но в родном 
Сенине жила сестра, и Геннадий 
Тимофеевич часто навещал ее. 
Можно представить, каким со
бытием для затерявшегбся в ле

сах небольшого села был приезд 
известного штангиста!

Когда Четин завоевал олим
пийскую  бронзу, Ване Дров- 
няш ину было двенадцать лет. 
К тому времени он уж е осво
ил футбол, легкую  атлетику, 
лыжный спорт, хоккей и даже 
фигурное катание. Ни о какой 
специальной ледовой площад
ке и речи не могло быть в дере
вушке, насчитывающей сорок 
два двора. Мальчишки терпе
ливо ж дали, когда покроется 
льдом речка Котыс, где и устра
ивали ледовые баталии. А для 
лыж ных тренировок отлично 
подходили предгорья и горы. 
В качестве спортивной экипи
ровки использовали обычное 
трико. А футбольную  форму 
Иван Д ровняш ин сш ил себе 
сам. Даже сфотографировался 
в ней. Хранит это фото в память 
о спортивном детстве.

Школы в Сенине не было -  
ходили за два километра в село 
Демино. Тоже хорошая физиче
ская закалка.

(Продолжение на стр. 12)

Животноводы ЗАО племзавод 
«Ирмень» в 2019 году преодолели 
очередную рекордную планку: от 
одной фуражной коровы надое
но 12000 литров молока!
В «Ирмени» более 3 400 голов 
дойного стада (заводской вну- 
трипородный тип молочного ско
та «Ирменский»), Добиться таких 
высоких результатов - серьёзное 
достижение!
По данным Росстата, надой мо
лока в среднем на корову в 2018 
году в секторе сельхозпредприя
тий достиг 6 094 кг. Получается, 
ЗАО племзавод «Ирмень» превы
шает общероссийский показа
тель практически в два раза.

Автобус -  
школе
Устюжанинская школа получила 
новый автобус для подвоза детей. 
Этот «ПАЗ-32053» пришел на сме
ну автобусу, срок эксплуатации ко
торого завершился. Всего в рас
поряжении школы два автобуса: 
один подвозит детей из Пушкаре- 
ва и Среднего Алеуса, другой - из 
Новокузьминки и Верх-Алеуса. На
полняемость двух маршрутов - бо
лее сорока человек.

Где играют 
в «Сову»
Группа поисковиков из Верх-Ир- 
менской и Чингисской школ на 
каникулах побывала в межреги
ональной школе «Лидер». Ребята 
участвовали в военно-приклад
ной игре «Сова», в беседе за кру
глым столом «Я становлюсь лиде
ром», в мастер-классах по осно
вам журналистики, ораторскому 
искусству, туризму. Все получили 

, | сертификаты.
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: Новости :: Человек и его дело

От серого к белому
Как сообщил главный специалист управления экономического раз
вития администрации Ордынского района Виктор Середа, в 2019 году 
официально трудоустроено 492 человека вместо плановых 280-ти.
Итоги деятельности по легализации заработной платы были подведены 
на последнем в году заседании межведомственной комиссии по вопро
сам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работ
ников организаций, находящихся на территории района. Из одиннадца
ти работодателей, выплачивающих зарплату ниже минимальной, трое 
подняли ее до необходимого уровня.

С верой в душе
Активно живет клуб общения «Ветеран», существующий при ветеран
ской организации Кирзы. Представители старшего поколения, кото
рые всегда в центре общественной жизни села, организуют интересные 
встречи, готовят конкурсные программы.
Одна из последних встреч была посвящена Рождеству Христову. Ветера
ны побывали в храме Благоверного князя Глеба, где прихожанка Елена 
Маллаева рассказала об истории праздника, второго по значимости по
сле Пасхи.
Программу продолжили в Доме культуры. Президент клуба Светлана 
Бекк напомнила собравшимся о рождественских традициях, обрядах, 
обычаях.

Услуга идет к людям
В 2019 году помощью комплексного центра социального обслуживания 
населения воспользовалось 6204 человека, из них 334 получили услуги 
на дому, 34 - в отделении «Милосердие».
В течение года специалисты обслужили 102 ребенка-инвалида, 214 
взрослых инвалидов, пятьдесят одного ветерана войны, 178 ветеранов 
труда, 5528 человек из семей с детьми.

Еще один незачет
В одном из декабрьских номеров «Ордынской газеты» опубликованы 
результаты итогового сочинения (изложения) одиннадцатиклассников 
- два незачета по сочинению и один - по изложению. После областной 
проверки к двум незачетам по сочинению прибавился еще один.
Те, кто получил незачеты, 5 февраля смогут пройти переэкзаменовку. А 
до 1 февраля в управлении образования, молодежной политики и спорта 
принимают от одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет за
явления на выбор предметов для государственной итоговой аттестации.

Живое слово фронтовика
В 2019 году в Ордынском рай
оне стартовала акция «Живое 
слово ветерана», посвящен
ная 75-летию Победы и орга
низованная советом ветера
нов района и местным истори- 
ко художественным музеем.

Председатель совета ветера
нов Галина Шевченко и сотруд
ники музея посетили участии-

Двойное имя
В 2019 году отделом ЗАГС Ор
дынского района зарегистри
ровано 316 новорожденных, 
и 170 из них -  мальчики; три 
двойни. Для сравнения: в 2018 
году было 340 новорожден
ных. Среди мам -  8 несовер
шеннолетних.

Наибольшей популярностью 
в теч ен и е  года пользовались  
имена Михаил, Кирилл, Артем,

На своем месте
Много нареканий вызывали 
работы по ремонту теплосе
тей и водопровода в Проле
тарском. Ремонтировали «чо- 
пиковым способом». Сколько 
проблем было с павильоном 
«Чистая вода»! Он работал с 
перебоями, часто выходил 
из строя и месяцами был за
крыт.

С приходом н а работу Евге
ния Карташова многое измени
лось. В павильоне стало тепло и 
чисто. Поломки устраняет сам. 
Сейчас он временно исполняет 
обязанности бригадира участ
ка. Все ремонтные работы под 
его руководством и контролем 
проводятся качественно. Не бо
ится грязной работы и служит 
примером  д ля подчиненных. 
Поднял дисциплину в трудовом 
коллективе. Вот и сейчас вышел 
и з  строя насос подачи воды, 
и  поселок оказался без воды. 
Обычно такой ремонт продол
ж ался несколько дней. Но Ев
гений срочно выехал в Ордын
ское, и в течение дня заменили 
насос. Правда, опять н а  старый. 
Меняем старое на старое, а на 
новое нет денег?

Все п раздн ичны е дни Ев
гений Карташов был в работе. 
Хочется поблагодарить его от 
имени односельчан за добросо
вестность и трудолюбие.
Павел ШУМКОВ 
с. Пролетарское

:: Безопасность

ков Великой Отечественной во
йны Василия Плевако, М ихаила 
Смирнова, А фанасия Кудояра, 
Петра Телюкова, Ивана Шилова, 
Григория Цыпордея. В историю 
войдут н е  только и х  фотогра
фии, но и живое слово -  воспо
минания о фронтовом прошлом.

Акция продолжается. До Дня 
победы ее организаторы побы
вают у всех участников войны.

Савелий, А настасия, Варвара, 
Алина, Дарина, в разряде редких 
-  Еремей, Евсей, Светозар, Ми
рон, М ирослава, Ангелина-Гло
рия, Николь, Гера.

Первенцев обрели 94 семьи, 
второго ребенка -110, третьего -  
61, четверо и более детей стало в 
сорока семи семьях.

За год зарегистрировано 143 
брака и 123 развода, 552 смерти 
(в 2018-м - 564).

Итог -
в «Дорожной азбуке»

В связи с формированием нового состава Общественного со
вета, МО МВД России «Ордынский» с 15 по 24 января 2020 года 
принимает на рассмотрение предложения от граждан, обще
ственны х объединений и организаций по кандидатурам для 
включения в  состав Общественного совета. Предложения на
правляются на имя начальника МО МВД России «Ордынский» 
Э. П. Хмелькова по адресу: 633261, Новосибирская область, 
р.п. Ордынское, пр. Революции, 19, либо по электронной почте 
ordrovd@rambler.ru. Дополнительную информацию можно по
лучить по телефону: 8 (38359) 21484.

•  Эти дети правил не нарушат

Эксперты лаборатории безо
пасности Новосибирской об
ласти при участии сотрудни
ков Гос автоинспекции прово
дят информационно-просве- 
тительские мероприятия для 
юных участников дорожного 
движения.

Очередной разговор , н а 
правленный на предупрежде
ние и проф илактику детского 
дорожно-транспортного трав
матизма, состоялся с  учащими
ся начальны х классов ордын
ской средней школы № 3.

Особое внимание уделили

знанию  дорож ны х знаков. В 
конце занятия ребята закрепи
ли свои навыки Правил дорож
ного движения РФ в специаль
ных рабочих тетрадях «Дорож
ная азбука».

mailto:ordrovd@rambler.ru
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:: Подлежит огласке

Выплата
на первого ребенка
1 января вступил в силу Фе
деральный закон от 2 августа 
2019 года «О внесении изме
нений в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах се
мьям, имеющим детей».

Право на получение ежеме
сячной вы платы  в связи  с ро
ж дением  (усыновлением) пер
вого ребенка будет возникать 
в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен), начиная с 1 янва
ря 2018 года, является гражда
нином Российской Федерации 
и  если размер среднедуш ево
го дохода семьи не превышает 
двукратной величины  прожи
точного минимума трудоспособ
ного населения, установленной 
в субъекте Российской Федера
ции в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального закона от 
24 октября 1997 года «О прожи
точном минимуме в Российской 
Федерации» за второй квартал 
года, предшествующего году об
ращения за назначением выпла
ты (в 2020 году этот размер -  24 
972 рубля).

Подать заявление о назна
чении выплаты можно в  любое 
время в течение трех лет со дня 
рож дения ребенка. Для этого 
необходимы документ, удосто
веряющий личность, место жи
тельства (пребывания) или фак
тического проживания заявите
ля; свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка; доку
менты, подтверждающ ие при

надлежность к гражданству Рос
сийской Федерации заявителя 
и ребенка; сведения о доходах 
членов семьи за  12 календар
ных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления; до
кумент, подтверждающий рек
визиты открытого н а заявителя 
счета в кредитной организации.

В случае подачи заявления 
по м есту  ф акти ч еского  п ро
ж ивания в качестве докумен
та, подтверждающего прожива
ние гражданина н а территории 
Новосибирской области, может 
быть представлено решение су
да.

Ежемесячная выплата назна
чается до достижения ребенком 
года. По истечении этого срока 
гражданин подает заявление о 
назначении вы платы  сначала 
на срок до достижения ребен
ком двух лет, а  затем -  трех лет 
и предоставляет необходимые 
документы (копии документов, 
сведения).

Выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка, если об
ращение за ее назначением по
следовало не позднее шести ме
сяцев со дня рождения ребенка, 
в остальны х случаях -  со дня 
обращения за ее назначением.

По всем вопросам обращ ай
тесь в центр социальной под
держки населения Ордынского 
района: р. п. Ордынское, пр. Рево
люции, д.20; телефон для спра
вок: 22-019.

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 3 по 10 января на территории района зарегистрировано 6 преступле
ний, выявлено 18 административных правонарушений.
На дорогах инспекторами полка ДПС зафиксировано 216 администра
тивных правонарушений, два водителя управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения, один допустил выезд на полосу 
встречного движения, двадцать нарушили правила перевозки детей. За 
управлением автомототранспортом без соответствующих документов к 
административной ответственности привлечен один водитель.
За прошедшую неделю на территории района произошло одно дорож
но-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и двое 
пострадали. Так, 9 января, двигаясь по автодороге К-17р со стороны р.п. 
Ордынское в сторону г. Новосибирска, на 68-м километре водитель лег
кового транспортного средства допустил выезд на полосу встречного 
движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В ре
зультате водитель легкового транспортного средства погиб на месте. 
Пассажир легкового и водитель грузового транспортного средства по
лучили ранения различной степени тяжести.

В Спирине стало доброй тра
дицией проводить акцию 
«Рождественское чудо». По
дарки были собраны с помо
щью населения и спонсоров 
- индивидуальных предпри
нимателей.

ДеЙ Мороз и Снегурочка от
правились в путешествие по се
мьям, оказавш имся в  трудной 
жизненной ситуации. В Усть-А- 
леусе и Антонове они побывали 
в двенадцати семьях и  вручи
ли 23 новогодних подарка д е 

тям, а  в  Спирине посетили 40 
семей и вручили 59 подарков, а 
еще навестили маломобильных 
граждан. Пусть новогоднее чу
до приходит не только к детям, 
но и взрослым

SS Читатель -  газета

О районке - с благодарностью
В редакции «Ордынской га
зеты» работает хрупкая, не
большого роста, уважаемая и 
любимая нами, читателями 
районки, Татьяна Алексей- 
цева.

Татьяна М ихайловна ведет 
большую (и такую нужную!) ра
боту по розыску мест захороне
ния погибших в Великую оте
чественную войну солдат -  на
ших отцов, братьев, дедов. Это 
сколько надо потратить време
ни, душевных сил, нервов, что

бы выяснить: где, когда погиб 
или  пропал без вести солдат 
Великой Отечественной войны, 
где захоронены останки. Сколь
ко надо терпения, чтобы все до
сконально выяснить!

И когда мы, дети погибших и 
пропавших без вести отцов, со 
страниц «Ордынской газеты» уз
наем самое главное для нас: ког 
да, где, при каких обстоятель 
ствах погиб или пропал без ве 
сти наш родной человек, пони 
маем, как мнрго сделано для нас 
и сколько сил на это потрачено.

Мы вам  очень благодарны. 
О вас знаю т и благодарят вас 
наш и земляки, которые по к а
ким -то  п ри ч и н ам  у ех ал и  из 
Кирзы, из наш его района. По
здравляем  коллектив «Ордын
ской газеты» с профессиональ
ны м праздником  -  Днем рос
сийской печати. Успехов вам и 
процветания.
Римма СТЕПАНОВА, Нина ЛУТБИНА 
с. Кирза
Валентина ЛУКАШИНА
г. Курск

:: Культура

С новым баяном!
Теперь вокальная группа 
«Чингнсочка», уже более три
дцати лет существующая при 
Чингисском Доме культуры, 
выходит на сцену с новым ба-

Такой зам еч ательн ы й  по 
д ар о к  з ем л я кам  п реп одн ес  
Александр Клещев, душ ой бо
леющий за развитие сельской 
культуры , автор  нескольки х 
книг о Чингисе. Он живет в Ко
строме, но часто приезж ает в 
родное село и  при необходи
мости оказы вает финансовую 
помощь учреждениям  и орга
низациям. ....1. »-1, *

Январские чудеса
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:: В правительстве Новосибирской области :: Знай наших!

Губернатор Андрей Травников 
поручил заключить 
все контракты по нацпроектам 
до конца февраля
Глава Новосибирской обла
сти в  рам ках  традиционного 
оперативного совещ ания за 
слуш ал доклады  членов реги
онального П равительства об

н ы х  проектов в  2019 году и 
планах  н а  2020 год.

Андрей Травников особо под
черкнул, что в отношении объек
тов, н а  которых будут произво
диться работы в  рамках нацпро
ектов и которые сопровождают 
м ин и стерство  строительства, 
министерство жилищно-комму 
нального хозяйства и  энергети 
ки, м инистерство транспорта 
дорож ного  х озяйства Новоси
бирской области, -  в  этом  году 
необходимо подписать все 
тракты, отобрать всех подрядчи 
ков до конца февраля -  до нача 
ла строительного сезона. Также 
в этот срок должны быть завер 
ш ены все согласования с муни 
ципалитетами.

Так, по программе «Чистая во 
да» в рамках нацпроекта «Эко 
логия» в этом году в регионе за

планированы д ва объекта: вто
рой этап работ в г. Оби и  работы 
вСузуне.

По проекту  «Формирование 
комфортной городской среды» 
работы будут проведены на 169 
объектах, из них 52 -  обществен
ные пространства.

По переселению граждан из 
аварийного жилья в рамках на
ц проекта «Ж ильё и  городская 
среда» все работы реализуются 
по двухлетним программам, по
этому всё законтрактовано ещё 
в 2018 году. По этапу 2020-2021 
года соглаш ения подписаны в 
ноябре-декабре 2019 года

В рамках национального про
екта «Безопасные и  качествен
ные автомобильные дороги» за
планированы работы на 83 объ
ектах, на сегодняшний день за
контрактовано 37%. Кроме того, 
большой объём дорожных работ 
будет проведён в рамках регио
нальных проектов.

Напомним, Новосибирская об
ласть активно реализует все .12 
нацпроектов. По итогам 2019 го
да Новосибирская область вошла

в десятку регионов, отмеченных 
ф едеральны м П равительством 
грантом за  успешную реализа
цию нацпроектов. Этот грант, по
ступивший в областной бюджет -
1,4 миллиарда рублей -  в  первую 
очередь будет использован для 
поддержки муниципалитетов в 
сфере решения первоочередных 
социально значимых задач.

Н ациональные проекты  ре
ализую тся в России в  соответ
ствии с Указом П резидента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 2018 
года №204 «О национальных це
л я х  и стратегических задачах  
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на 
обеспечение прорывного науч
но-технологического и  социаль
но-экон ом ического  р азв и ти я  
России, увеличения численно
сти населения страны, повыше
ния уровня жизни, создания ком
ф ортны х  у словий д л я  прож и
вания, условий и возможностей 
для самореализации и раскры
тия таланта каждого человека.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

На вы ездном  совещ ании работ
ников лесной отрасли, состояв
шемся в Сузуне по инициативе 
председателя Законодательно
го собрания Андрея Шимкива, 
бы ла поставлена задача вы
строить отнош ения с частными 
заготовителями и  высказано 
сомнение в  рациональности со
хранения в  областном законо
дательстве нормы о 100 кубах 
деловой древесины, н а  которые 
имеет право каждый житель 
области.

Темой совещ ания, прош ед
шего в рабочем поселке Сузун с 
участием председателя Законо
дательного собрания Новосибир
ской области Андрея Шимкива и 
первого заместителя председате
ля правительства Новосибирской 
области Владимира Знаткова, ста
ло состояние и перспективы раз
вития лесохозяйственной отрасли 
региона. Стремление посмотреть, 
что изменилось в отрасли за пол
года, после проведенного здесь 
же, в Сузуне, совещания, логично 
и закономерно. Также как и в про
ш лы й раз, совещ анию предш е
ствовало знакомство с производ
ственной площадкой МАУ «Му
ниципальный лесхоз р.п. Сузун», 
только на этот раз гостей встре
чал  уже новый директор Нико
лай Иост.

«После прошедшего здесь со
вещания были поставлены зада
чи - наладить переработку д ре

весины и увеличить объем реа
лизации. Мы этого добились, -  со
общил Николай Иост. По словам 
директора, в этом году в лесхозе 
создали 9 рабочих мест, зарплата
-  порядка 29,5 тыс. рублей.

Позитивную динам ику под
твердил в своем выступлении и 
заместитель министра природ
ны х ресурсов и экологии Евге
ний Рыжков. В целях укрепления 
материально-технической базы 
лесхозов в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» за 
счет средств федерального бюд
жета в прошедшем году закупле
на противопожарная техника на 
сумму 46 млн рублей. Лесовос
становительные мероприятия на 
землях лесного фонда проведены 
на площади 6872 га, или 110 % от

плана. Отношение площади лесо
восстановления к  площади выру
бленных и погибших лесных на
саждений на территории области 
265%. Ожидаемый объем заготов
ки древесины в 2019 году соста
вит 1 млн. 250 тыс. кубометров, то 
есть примерно на 7% выше уров
ня прошлого года. Реализация то
варной продукции 1 млрд 300 тыс. 
рублей, что на 17% выше уровня 
2018 года.

«Понятно, что не зря мы тут 
собираемся, проводим совещ а
ния. Грубо говоря, на 20 процен
тов по всем позициям подъем це
ны прошел. Ровно поэтому и му
ниципальный лесхоз начал что- 
то строить и покупать оборудова
ние», -  отметил положительные 
изменения в отрасли председа

тель Законодательного собрания 
Андрей Шимкив. Однако в центре 
выступления спикера вновь была 
злободневная проблематика

В соответствие с областным за
коном «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Новоси
бирской области» от 7.07.2007 года 
каждый житель Новосибирской 
области имеет право однократно 
получить для строительства жи
лья до 100 кубометров деловой 
древесины. Только вот кто их по
лучает в действительности?

Реальная статистика, к  сожа
лению, отсутствует, заявил пред
седатель Законодательного собра
ния Андрей Шимкив: «Имеющи
еся данные говорят о  том, что за 
все годы работы этих «100 кубов»

мы отдали порядка 240 тысяч ку
бометров леса На сто разделить - 
это на 2400 человек. Но никто не 
знает, сколько домов построено. 
Предварительно, по домыслам, 
по слухам -  примерно 25-30%. То 
есть остальное мы просто кому-то 
подарили. Сказать точнее, чуть ли 
не 200 тысяч кубометров леса от
дали жуликам, которые тут же их 
перепродали. Сказать, что вы это 
не видите? Вы профессиональнее 
нас в десять раз. Кому мы объяс
няем?»

Андрей Ш имкив поддержал 
предложение первого заместите
ля председателя правительства 
Владимира Знаткова нарабаты
вать судебную практику в этом 
направлении и  параллельно про
вести аудит вы деленных объе
мов древесины. Обратившись к 
руководителям лесхозов, спикер 
призвал их принять участие в ре
визии: «Давайте в первом прибли
жении хотя бы два года проанали
зируем. У вас точные данные есть, 
сколько отдали, какому количе
ству людей. Глава даст команду 
главам сельских поселений, а они 
всех людей знают, знают -  постро
или они дом или нет».

По мнению  А ндрея Ш имки
ва, министерство природных ре
сурсов и экологии в ближайшее 
время долж но подготовить из
м енения в  закон о «100 кубах», 
а  также в закон «о валежнике», 
чтобы сделать его реально рабо
тающим.

Карина в Кремле

й  Карина Богатых, отличница из Ордынской школы № 2, стала един
ственной представительницей нашего района на главном детском 
новогоднем празднике страны - президентской ёлке в Кремле.
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■ Транспорт :: Сельское хозяйство

Событие десятилетия
Областные автобусы будут от
правляться из Новосибирска в 
районы с нового автовокзала, 
торжественное открытие ко
торого состоялось 18 декабря 
2019 года.

З а м е с т и т е л ь  м и н и с т р а  
транспорта и  дорожного хозяй
ства Новосибирской области Вя
чеслав Невежин отметил, что 
открытие Новосибирского авто
вокзала -  Главного можно счи
тать самым масштабным собы
тием  в трансп ортной  ин ф ра
структуре региона за последние 
десять  лет. «Автовокзальный 
ком плекс соврем енны й, про
сторный, удобный для пассажи
ров как для внутриобластных, 
так  и  меж областны х м арш ру
тов. Уверен, что жители и гости 
региона оценят все его преиму
щества. Новый автовокзал пред
назначен для транспортного об
служивания восточных районов 
наш его региона, а  такж е Том
ской и Кемеровской областей», -  
сообщил Вячеслав Невежин.

Ежедневно автовокзал будет 
принимать более 200 междуна
родных, межсубъектных и  вну
триобластных рейсов. Для удоб
ства пассажиров организована 
дополнительная сеть городских 
маршрутов до автовокзала: ав
тобус №  35 и маршрутные такси 
№ №  18,19,44,72,30. Пассажиры

смогут воспользоваться камера
ми хранения, залом ожидания, 
бесплатным Wi-Fi, комнатой ма
тери и  ребёнка, медпунктом, зо
ной для курящих.

Для оказан и я помощ и лю 
дям  с ограниченными возмож
ностями автовокзал оборудован 
кнопками вы зова администра
тора на входной группе и в зоне 
касс. В зоне наибольшей актив
ности посетителей расположе
на дополнительная навигация 
для пассажиров с ограниченны
ми возможностями. На террито
рии автовокзала выделены м е
ста д ля личного автотранспор
та маломобильных пассажиров. 
Для них автовокзал предостав
ляет в  бесплатное пользование 
кресла-каталки, предусмотрен 
адаптивный лифт.

В январе 2020 года с Новоси
бирского автовокзала -  Главно
го начнут отправляться между
народны е рейсы , расш ирится 
список междугородных и м е
жобластных направлений. Ав
товокзал на Красном проспекте 
пока продолжит работу в обыч
ном режиме.

В Новосибирске также плани
руется строительство совмещен
ного автовокзала на юго-запад- 
ном направлении -  предполо
жительно там начнется работа 
станции городской электрички 
и функционирование мостового 
перехода через железную доро
гу. Данная автостанция сможет 
обслуживать людей, отправля
ющихся на ю го-запад Новоси
бирской области (Карасукский, 
Баганский, Ордынский районы).

: В правительстве Новосибирской области

Полтора миллиона - 
на улучшение качества 
жизни в селе
Правительство региона утвер
дило программу комплексного 
развития сельских территорий 
Новосибирской области. На ее 
реализацию в 2020 году на
правят втрое больше средств - 
почти 1,5 млрд рублей.

Создание современного об
лика сел, обеспечение сельских 
жителей благоустроенным жи
льем, строительство новых ав
томобильных дорог, газовых се
тей и водопроводов в  сельской 
местности и другие мероприя
тия, направленные на создание 
комфортных условий ж изни се
лян, предусматривает новая го- 
спрограмма «Комплексное раз
ви тие сельских территорий в 
Новосибирской области». Доку
мент был одобрен н а заседании 
правительства Новосибирской 
области под председательством 
губернатора Андрея Травникова 
30 декабря.

Новая региональная госпро- 
грамма заменит действовавшую 
несколько лет программу устой
чивого развития сельских терри
торий. В задачи госпрограммы 
входит обеспечение сельских 
жителей благоустроенным ж и
льем, строительство объектов

социальной сферы, инженерной 
инфраструктуры, создание со
временного облика сел, разви
тие условий для занятости сель
ского населения, повышения его 
благосостояния.

«Среди целевых показателей 
программы, которых необходи
мо достичь к  2025 году: сохране
ние доли сельского населения, 
приближение среднемесячных 
располагаемых ресурсов сель
ских домохозяйств к  уровню го
родских, а также рост доли бла
гоустроенного жилья в сельской 
местности», -  отметил, представ
ляя положения программы, ми
нистр сельского хозяйства Но
восибирской области Евгений 
Лещенко.

С 2020 по 2025 годы в рамках 
программы, в частности, плани
руется ввести в эксплуатацию 
более 75 км автомобильных до
рог регионального и межмуни- 
ципального значения, реализо
вать 48 общественно значимых 
проектов по благоустройству 
сельских территорий. В ближай
шие два года построить более 
46 км  газовых сетей и почти 24 
км локальных водопроводов.

П рограм м а ком плексн ого  
развития сельских территорий

Ордынские буренки встретили 
2020 год повышенными надоями

За первые две недели 2020 года валовое производство молока 
в Ордынском районе составило 1676,54 центнеров -  это на 226,14 
центнера больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили 
в управлении сельского хозяйства

Рост продуктивности зафиксирован в большинстве хозяйств 
района. Лидеры по показателям среднесуточного надоя на фу
ражную корову -  ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Филипповское».

Надои на фуражную корову (кг)
2020 2019

ЗАО племзавод «Ирмень» 35,07 32,22
ООО «Филипповское» 23,0 19,71
ЗАО «Новопетровское» 17,9 12,4
ЗАО СХП «Луковское» 17,1 18
СПК «Кирзинский» 16,6 15,3
ТОРГСИБАГРО 12,6 14,3
АО Молочный двор 14,0 18,0
КФХ 15
Всего
(Информация на 14.01.2020 г.)

27,1. 25,3

:: Мусорная реформа

С новым тарифом
С1 января 2020 года в Но
восибирской области начал 
действовать единый тариф 
на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами 301,92 руб. за куби
ческий метр. С учетом уста
новленного норматива нако
пления твердых коммуналь
ных отходов, размер платы 
за коммунальную услугу по 
обращению с отходами на од
ного человека 59,88 руб. в ме-

Едины й тари ф  на комму
нальную услугу установлен де
партаментом по тарифам Ново
сибирской области 18 декабря 
2019 Приказ №  702-ЖКХ.

В структуру тарифа по обра
щению с TK0 входят:

- расходы  н а  трансп орти
рование отходов - 80% (241,96 
руб.);

- расходы на захоронение и 
обработку -15,17% (45,81 руб.);

- расходы  регионального  
оператора -  4% (10,37 руб.);

- расходы н а  приобретение 
контейнеров и уборку мест по
грузки -1%  (3,26 руб.).

В соответствии с действую
щ им законодательством  ООО 
«Экология -  Новосибирск» опу
бликовало  и нф орм ацию  об 
установленном тариф е 25 де
кабря 2019 года в газете «Совет
ская Сибирь» №  52 (27676).

Новосибирской области разра
ботана в соответствии с государ
ственной программой РФ «Ком
плексное развитие сельских тер
риторий». Напомним, что ранее 
губернатор А ндрей Травников 
поставил задачу по активному 
включению региона в федераль
ную программу комплексного 
развития сельских территорий.

Ранее в регионе действовала 
госпрограмма «Устойчивое раз
витие сельских территорий в 
Новосибирской области», содер
жащая, в основном, мероприя
тия по решению жилищных про
блем селян и  развитию инф ра
структуры. За 2015-2019 годы ее 
финансирование составило око
ло 2,5 млрд рублей. Построено 
около 58 тысяч кв метров жилья, 
ж илищ ные условия улучшили 
500 семей, большинство из кото
рых -  молодые семьи и молодые 
специалисты. Строились газо
проводы, водопроводы, дороги.

На реализац ию  новой про
граммы комплексного развития 
сельских территорий заплани
ровано втрое больш е средств: 
на 2020 год -  почти 1,5 млрд. ру
блей, из них 972 млн. рублей бу
дет привлечено из федерально
го бюджета

С В О Е В Р Е М Е Н Н А Я  О П Л А Т А  
У С Л У Г И  П О  В Ы В О З У  Т К О  -  
Ч И С Т Ы Й  ДВ О Р , У Л И Ц А , ГО Р О Д !

Структура тарифа за услугу no I

ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО С 

01 ЯНВАРЯ 2020 С ОСТАВЛЯ ЕТ 301,92 ЗА МЕТР КУБ.

♦7 (383) 304-70-71 *7 (383) 304-70- 

wnww.ecologynsk.ru



6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 16 января 

ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.21.00.03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.17.00.01.30.03.05 Время 
покажет 16*
14.10 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хожде
ние за три полюса» 12+

РОССИЯ 1
05.00.09.25.05.10.05.41.06.10,
06.41,07.10,07.41,08.10,08.41 
Утро России 6+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное 
время 16+
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,
14.25.17.00.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 16+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
16+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
03.30 Т/с «Сваты» 12+

К 07.05,08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Т/с «Невский» 16+
16.25.04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Х/ф «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Казнить нельзя поми
ловать» 16+
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Не
видимый враг»16+

МАТЧ
10.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
10.30.13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
11.00.12.55.14.00.16.45; 19.00,
22.20.01.55 Новости 16+
11.05.14.30.19.10.02.00 Все на 
Матч! 16+
13.00.18.50 Дакар- 2020 г 0+
15.05 Биатлон. Кубок мира.

‘ Спринт. Женщины. 0+
16.50 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - ПСЖ 0+
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
22.25 «КХЛ. Live». 12+
22.45 Континентальный ве
чер 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА

02.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ни
дерланды. 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «ХИМКИ» »"*««> •■АплЧЖтниЧО.
05.55 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 12+
06.50 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий» 12+
07.45 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного ро
зыска» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Ерё
мин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Три лани на алмаз
ной тропе»12+
22.3010 самых... Бедные род
ственники звёзд 16+

23.05 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+
0035 Петровка, 3816+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
03.00 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка Одинокое солн
це 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости ДНЯ 
16+
08.20.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25.13.20.17.05 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Новости 16+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
1850 Д/с «Война после Побе
ды» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Частное пионер
ское» 6+
01.45 Х/ф «Частное пионер- 
ское-2» 6+
03.30 Х/ф «Частное пионер- 
ское-3»12+
05.10 Д/с «Легендарные само-

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45.04.25 Тест на отцовство 
16+
11.40.03.45 Д/с «Реальная ми
стика» 16+
12.35.02.25 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
14.25.01.55 Д/с «Порча» 16+'
14.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
19.00 Х/ф «Виноград» 16+
23.05 Х/ф «Ласточкино гнез
до» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

СТС
06.00.05.40 Ералаш 6+
06.10.01.05 Дело было вече
ром 16+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
10.05 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней»16+
14.25 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней»12+
16.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Одинокий рейн
джер» 12+
23.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 
12+
02.05 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТВР
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.30,13.45,22.50 Среда обита
ния 12+
10.40.13.55 Музыкальная от
крытка 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05.03.00 Т/с «Граф Мон
те-Кристо» 12+
14.15.22.05 Моя история 12+
15.05 Медосмотр 12+
15.15 Д/ф «Битва за север. Се
кретная война в Арктике» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15.06.00 Т/с «Орлова и Алек
сандров» 16+
22.30 То, что задело 12+
04.50.08.15 Большая страна 12+
05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское слово 12+
07.45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» 0+

РЕН-ТВ
05.00,04.30 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные ̂ пи-

11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район. Кирпич
ные особняки»16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ускорение» 16+

ТН Т (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Ин
терны» 16+
19.00.19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00.20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00.22.30 Т/с «Короче» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Воровка книг» 12+
03.25 Tht-club16+
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 12
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15.06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.50 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.00 Правила жизни 12+
07.35.20.30 Д/с «Восход цивили
зации» 12+
08.30.22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.35 Х/ф «Я люблю тебя, 
жизнь!» 12+
12.15.17.15.02.35 Красивая пла
нета 12+
12.30.18.45.00.50 Игра в би
сер 12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15.00.10 Д/ф «История науч
ной фантастики» 12+
15.10 Новости: подробно: те
атр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
16.00 Х/ф «Летчики» 12+
17.30 Исторические концер
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.35,12.10,12.50,13.45,
15.25,15.50,19.05,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|м
09.05 «Суд» Телесериал 15-16 се
рии 116-1
10.40 «Кинодвижение» 06-1
11.20 «Насекомые или миллиме
тровый мир» Документальный 
фильм"2-)
12.15 Мультфильмы,0'1
12.55 «Цыганки» Телесериал 4-5 
серии "*•>
14.40 «Брежнев, которого мы не 
знали» Документальный фильм

1530 «ДПС» «•>
15.40 «СпортОбзор» "2-)
15.45 «Деловые новости»|1И
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. Амур «лро«о-

18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1835 «ДПС»(1М
19.10 «Архивы истории» Доку
ментальная программа"2->
19.20 «Территория тепла»"2->
19.35 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <16-'
21.10 «Деловые новости»06-1
21.15 «Культурный максимум»112-1
21.30 «ДПС»"6"
21.40 «Пижон» Художественный 
фильм <*•>
23.30 НОВОСТИ ОТС <*•>
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»™"
00.05 «Деловые новости»

Пятница, 17 января 

ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.21.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
1030 Жить здорово! 16+
12.10.17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся* 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф «Imagine». «Джон и 
Йоко. «Выше нас только' не
бо» 16+
01.35 Х/ф «Побеждай!» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25.05.10.05.41.06.10,
06.41,07.10,07.41,08.10,08.41 
Утро России 6+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное 
время 16+
05.35,06.35,07.35,08.35,14.25,
17.00.20.45 Местное время. Ве
сти-Новосибирск 16+
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
16+
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Си- 
бирь16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна Альто
ва «Сто Причин для смеха» 12+ 
2330 Х/ф «А снег кружит...» 12+
03.30 Т/с «Сваты» 12+

НТВ
04.55.07.05.08.20 Т/с «Москва 
Три вокзала» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Т/с «Невский» 16+
16.25.04.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40 Х/ф «Пёс» 16+
00.00 Т/с «Инспектор Купер. Не
видимый враг»16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30.13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
11.00.12.55.14.30.16.45.19.35,
22.20,02.15 Новости 16+
11.05.14.35.16.55.19.40.04.25 Все 
на Матч! 16+
13.00.19.25 Дакар- 2020 г 0+
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
17.25 Профессиональный бокс. 
16+
20.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Прямая транс
ляция из Германии 0+
22.25 Все на Футбол! Афиша 12+
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА|Рксн"1 • ■в**""- ("спжл

02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Шальке» - «Боруссия»|мв+

05.00 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Россия
- Хорватия. Трансляция из Вен
грии 0+
06.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

0735 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Австрии 0+
09.35 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па- 
нич»12+
08.45 Х/ф «Парфюмерша» 12+
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Д/ф «Парфюмерша» 12+
13.00 Он и Она 16+
1430 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+
15.55 Х/ф «Реставратор» 12+
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не счи
тая собаки»12+
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+
22.00.02Д5 В центре событий 16

23.10 Х/ф «Контрибуция» 12+
03.45 Петровка, 3816+
04.00 Х/ф «Московская пленни
ца» 12+
05.30 Ералаш 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости ДНЯ 
16+
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05.13.20.17.05.18.05.21.25 Т/с 
«Крик совы»16+
17.00 ВОЕННЫЕ Новости 16+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Дмитрий Тарасов. Война 
в эфире» 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Т/с «Рафферти» 12+
03.40 Х/ф «Дом, в котором я жи
ву» 6+
05.15 Д/с «Легендарные само
леты» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика»
16+
1230.03.20 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
14.40.02.55 Д/с «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Виноград» 16+
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23.15 Х/ф «Две жены» 16+
04.40 Д/ф «Героини нашего вре
мени» 16+

ас
06.00 Ералаш 6+
06.10 Дело было вечером 16+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 Х/ф «Одинокий рейн
джер» 12+
12.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
12.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.20 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.00 Х/ф «Патриот» 16+
04.35 Х/ф «Семейное ограбле
ние»^

ОТВР
09.05.22.30.02.45 Имею пра
во! 12+
09.30.22.05 Служу Отчизне 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.30.13.45 Среда обитания 12+
10.40.13.55 Музыкальная от
крытка 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00 
Новости
11.05.03.10 Т/с «Граф Монте-Кри
сто» 12+
14.15 Вспомнить всё 12+
14.45 От прав к возможностям 12
15.05 Медосмотр 12+
15.15 Д/ф «Битва за север. Коль
ский полуостров. Мистика и ре
альность» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15 Т/с «Орлова и Алексан
дров» 16+
21.05 Гамбургский счёт 12+
21.30.08.35 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
02.05 За дело 12+
04.50 Х/ф «Выстрел на перевале 
Караш» 12+
06.30 За строчкой архивной...
12+
0635 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+ 

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Если б я был сул
тан!» 16+
21.00 Д/ф «Чудесные знаме
ния» 16+

23.00 Документальный 
спецпроект16+
23.40 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
04.10 Территория заблужде
ний 16+

ТН Т (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Х/ф «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00.04.40 Открытый микро
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Морпех» 16+
03.10 Х/ф «Морпех 2» 16+
05.35.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.00 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Восход цивилиза-

08.25 Т/с «Мегрэ» 12+
10.20 Х/ф «Глинка» 12+
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» 12+
1230 Черные дыры, белые пят
на 12+
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыс- 
ленский. По коням!..» 12+
14.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме
роном» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов» 12+
17.20 Борис Березовский и На
циональный филармониче
ский оркестр России. Концерт 
в КЗЧ12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45.02.10 Искатели 12+
2035 Линия жизни 12+
2130 Х/ф «Дым отечества» 12+
23.20 2 Верник 212+
00.10 Х/ф «Жизнь морских оби
тателей» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2-’
09.00 09.50,11.50,12.40,13.35,
15.25.15.55.20.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Суд» Телесериал 16-17 се
рии 116-1
1035 «Жена» <'6-1 
1135 Мультфильмы10-1
12.45 «Цыганки» Телесериал 5-6 
серии116-1
14.30 «Насекомые или миллиме
тровый мир» Документальный 
фильм112-1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости»116-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 6 серия116-1
16.45 «Брежнев, которого мы не 
знали» Документальный фильм
17.30 Чемпионат России по гре
ко-римской борьбе. Прямая 
трансляция
20.05 «Научная среда» 02-1
20.10 «Наша марка» 02-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Мадам Нобель» Художе
ственный фильм116-1
23.05 «Архивы истории» Доку
ментальная программа "2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-> 
00.05 Деловые новости» 06-1 
00.10 ДПС» "6->
00.25 «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» Телесериал 
0335 «Нуреев. Сто дней одино
чества» 1,6-1
04.40«0 тайнах отечественной 
дипломатии. Трудная миссия в 
Лондоне» , ,



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ii—  7
Суббота, 18 января 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12*
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Теория заговора 16*
11.15.12.15 Видели видео? 6*
13.55 Практика 12*
15.50 Повтори! 16*
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.35.21.20 Сегодня вечером 16*
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» 16+ 
00.45 Х/ф «Цвет денег» 16+
03.00 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 6+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск16+
08.20 Местное время. Суббо
та. 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Сильная ты» 12+
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу»12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Большое путешествие де
да Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Последние 24 часа 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20.03.45 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
2355 Х/ф «Опасная любовь» 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

МАТЧ
10.00 Футбол. Чемпионат Порту
галии 0+
12.00.19.45 Дакар- 2020 г 0+
12.30 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр 0+
13.00.14.50.16.55.18.55.21.50, 
00.55 Новости 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. 0+
14.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Синара» |Е“ -

17.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ру
мыния. 0+
19.00,01.35 Все на Матч! 16+
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. 0+
21.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2020 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
01.05 «Зимний кубок «Матч!Пре- 
мьер». 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Фиорентина».
04.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Рос
сия - Канада. 0+
06.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
1000 м. 0+
07.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Девушки. Слоуп
стайл. 0+
08.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. 0+

ТВЦ
0550 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+
08.20 Православная энцикло
педия 6+
08.50,12.50 Х/ф «Всё к лучше
му» 12+
11.30.14.30.23.45 События
11.45.14.45 Д/ф «Всё к лучше
му» 12+
17.10 Х/ф «НеопалимыйФе-.

нике»12+
21.00.03.00 Постскриптум 16+
22.15.04.10 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Александр Кайда
новский. Жажда крови» 16+
00.50 90-е. В шумном зале ре
сторана 16+
01.35 Советские мафии. Сумча
тый волк 16+
02.25 Польша. История болез
ни 16+
05.25 Петровка, 3816+
05.40 Большое кино 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие победы» 6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф «В добрый час!» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости ДНЯ
09.15 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.50 Д/с «Загадки века »12+
15.50 Не факт! 6+
16.15 СССР. Знак качества 12+
17.05 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 16+
18.25 Х/ф «Единичка» 12+
20.45 Х/ф «Тихая застава» 16+
22.45 Х/ф «Приказ. Огонь не от
крывать» 12+
00.40 Х/ф «Приказ. Перейти гра
ницу» 12+
02.35 Х/ф «Проверено - мин 
нет»12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «Опасные связи» 16+
10.45.02.00 Х/ф «Жених» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
00.00 Д/ф «Предсказания» 16+
05.20 Д/ф «Героини нашего вре
мени» 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «За бортом» 16+
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
16.00 Х/ф «Миссия невыполни
ма» 12+
18.20 Х/ф «Миссия невыполни
ма. Протокол фантом» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невыполни
ма. Последствия»16+
00.00 Х/ф «Шпионский мост»
16+
0235 Х/ф «Семейное ограбле
ние» 16+
04.00 М/ф «Малыш и Карл
сон» 0+
04.20 М/ф «Карлсон вернул
ся» 0+
04.40 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+
04.55 М/ф «Кентервильское при
видение» 0+
05.15 М/ф «Золотая антило
па» 0+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.22.00 Фигура речи 12+
10.30.22.30 Д/ф «Монастырские 
стены. Монастырь святого Сав
вы» 12+
11.00.21.45 От прав к возможно
стям 12+
11.15.21.00.06.45 За дело 12+
12.00.08.35 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
12.30 Имею право! 12+
13.00.03.25 Х/ф «Валерий Чка
лов» 0+
14.45.15.05.07.25 Х/ф «Муже
ство» 0+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Граф Монте-Кри
сто» 12+
20.50 Среда обитания 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.50 Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «Ас из асов» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
07.20 Х/ф «Лохматый пала» Q+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Страшные тайны воды» 16+
17.20 Х/ф «День независимо
сти»^*
20.10 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» 12*
22.30 Х/ф «Оверлорд» 16*
00.30 Х/ф «Искусственный раз
ум» 12*
03.00 Тайны Чапман 16+

ТН Т (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ music 16+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16*
09.00 Х/ф «Сашатаня» 16*
09.30.10.00.10.30 Т/с «Сашата
ня» 16*
11.00 Битва экстрасенсов 16*
12.30.13.00.14.00.16.00.17.00,
18.00 Комеди клаб 16*
15.00 Комеди клаб. Дайджест 
16*
19.00 Мартиросян official 16*
20.00.21.00 Новый Мартиро
сян 16*
22.00 Женский stand up 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.35 Х/ф «Любовь не по разме
ру» 16*
03.20 Х/ф «Мужской стриптиз»
16*
04.40 Открытый микрофон 16*
05.40.06.00.06.30 ТНТ. Best 16*

РОССИЯН
06.30 Библейский сюжет 12*
07.05 М/ф «Оранжевое горлыш
ко». «Снежная королева» 12*
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов» 12+
10.10.16.25 Телескоп 12+
10.35 Д/с «Неизвестная» 12+
11.05 Х/ф «Дым отечества» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35.01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона»12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Зимний вечер в Га
грах». В чечетке главное - ку
раж!» 12+
19.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» 12+
2350 Клуб 3712+
00.55 Искатели 12+

отс
06.00 «Сибсельмаш. 90 лет» До
кументальный фильм112,1
06.25 Трансляция мероприя
тия "м
07.55 «Родное слово»|м
08.25 «Рандеву» "2,>
08.35 «Пешком по области» «•>
09.0010.25.11.00.11.55.12.15.13.15,
14.10,15.10,16.10,19.55,22.45,
05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Будьте готовы. Ваше вы
сочество!» Художественный 
фильм 16,1
10.15 Мультфильмы1М
10.30 Архивы истории» пм
11.05 «Насекомые или миллиме
тровый мир» Документальный 
фильм112,1
12.00 «Новосибирск. Код горо
да» «ч
12.20 «Земля обетованная от Ио
сифа Сталина» Телесериал 1-4 
серии06,1
16.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» Документальный фильм

17.00 Большой прогноз|0,)
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ™*>
18.00 «ДПС. итоговый»™-1
18.30 Большой прогноз10-1
18.35 «Культурный максимум»1
18.50 «Научная среда»(IW
19.00 «Сенсация или провока
ция» 116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ™->
21.00 «Гонка века» Художествен
ный фильм ™-’
22.50 «Тайна замка тамплие
ров» Телесериал 3 серия116,1
23.35 «Сделка с Адель» Художе
ственный фильм ™‘|
01.05 «Похороните меня за 
плинтусом» Художественный 
фильм116,1
02.55 «Биндюжник и король» Ху- 
дожеСтвенный ф и л ь М '

Воскресенье, 19 января 

ПЕРВЫЙ
05.15.06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.50 Наедине со всеми 16+
14.45 Максим Дунаевский. «Лю
бовь нечаянно нагрянет...» 12+ 
1550 ДОстояние РЕспублики. 
Максим Дунаевский 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25.21.45 Клуб Веселых и На
ходчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.45 Лыжные гонки. Кубок ми
ра 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 
км. Гонка преследования. Транс
ляция из Чехии 0+
01.35 Х/ф «Жюстин» 16+
0350 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
0555 Х/ф «Семейное счастье»
12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье 12+
08.35 Когда все дома 6+
09.30 Устами младенца 0+
10.20 К 25-летию программы.
«Сто к одному» 12+
11.45 Т/с «Любить нельзя нена
видеть» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+ ,, 
00.30 Действующие лица 12+
01.30 Х/ф «Небо измеряется ми
лями» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20,03.05 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть раду
гу, нужно пережить дождь» 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
1030 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «РеаЛ» <“аврив) - >0»илыа- о-
12.30 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр 0+
13.00.14.50.17.50.19.10.21.50 Но
вости 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
1455 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Синара»

1655.19.15.02.10 Все на Матч!
17.20 «Зимний кубок «Матч!Пре- 
мьер». 12+
1755 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+
21.10 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
22.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ-2020 г. 0+
01.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Гре- 
ция. Трансляция из Венгрии 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Парма». 0+
04.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 0+

ТВЦ
06.10 Х/ф «Орёл и решка» 12+ 
0755 Фактор жизни 12+
08.30.05.40 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка,.3816+
1155 Х/ф «Возвращение «Свято

го Луки» 0+
1350 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Король 
Филипп 16+
1555 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
16.40 Прощание. Николай Кара
ченцов 16+
17.30 Х/ф «Замуж после всех»
12+
21.20,00.25 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 12+
01.2010 самых... Бедные род
ственники звёзд 16+
0155 Х/ф «Первый раз проща
ется» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» 12+
06.50 Х/ф «Единичка» 12+
09.00 Новости НЕДЕЛИ 16+
09.25 Служу России 12+
0955 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Свидетельство о бед
ности» 12+
1355 Т/с «Трасса» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Карьера Димы Гори
на» 0+
01.45 Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша» 0+
03.05 Х/ф «Голубые дороги» 6+
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

, Климова» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45.06.20 Удачная покупка 16+
06.55 Х/ф «Две жены» 16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Х/ф «Папа напрокат» 16+
15.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век»
16+
23.20 Х/ф «Опасные связи» 16+
03.05 Х/ф «Жених» 16+

ас
06.00,05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6*
07.35 М/с -Три кота» О*
08.00 М/с «Царевны» О*
08.20.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16*
09.00 Рогов в городе 16*
11.00 Х/ф «Миссия невыполни
ма» 12*
13.20 Х/ф «Миссия невыполни
ма. Протокол фантом» 16*
16.00 Х/ф «Миссия невыполни
ма Последствия»16+
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. До
рога ярости»16+
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 
657»18+
01.15 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
03.35 М/ф «Крокодил Гена» 0+ 
0355 М/ф «Чебурашка» 0+
04.10 М/ф «Шапокляк» 0+
04.30 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+
04.40 М/ф «На задней парте» 0+
05.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Большая наука 12+
10.30.22.30 Д/ф «Монастыр
ские стены. Новоспасский мона
стырь» 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30.21.30 За строчкой архив
ной... 12+
12.00 Домашние животные 12+ 
1230 Вспомнить всё 12+
13.00 Х/ф «Ас из асов» 12+
14.45.15.05 Х/ф «Подкидыш» 0+
15.00,17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Граф Монте-Кри- 
сто»12+
20.50 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф «Поворот» 12*
02.05 Х/ф«ВыстреЛ на'перёваПе

Караш» 12+
03.45 Х/ф «Мужество» 0+
05.00 ОТРажение недели 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Бои UFC. Архив 16+
07.30 Бои UFC16+
09.00 Х/ф «13-й район. Кирпич
ные особняки»16+
10.40 Х/ф «Суррогаты» 16+
12.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю» 12+
15.00 Х/ф «День независимо
сти» 12+
1750 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» 12+
20.10 Х/ф «Форрест гамп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Бои UFC. Лучшие момен
ты 16+
00.45 Военная тайна 16+
04.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+

ТН Т (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Са
шатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy woman 16+
13.00.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.20.00.21.00 Х/ф 
«Обычная женщина» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ music 16+
02.05 Х/ф «Тонкая красная ли
ния» 16+
0450 Х/ф «Восток» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
0630 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
11.10 Х/ф «Зимний вечер в Га
грах» 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 12+
13.20.00.40 Д/ф «Огненные пти
цы» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «Холостяк» 12+
16.00 XXVIII церемония награж
дения первой театральной пре
мии «Хрустальная турандот» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
1835 Романтика романса 12+ 
1930 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Слуга» 12+
22^5 Опера «Медея» 12+
01.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

ОТС
06.00 «Научная среда» 02,1
06.10 Без комментариев|12-1 
0650 «СпортОбзор»,12"1 
0655 «Сила земли» *•*
07.10 «Pro здоровье» 116,1
07.30 «Путь к Храму»10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ™->
09.0010.40,11.25,11.55,12.45,
13.20,14.45,16.15,20.05,21.10,
22.50.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Неудачник-смелый ры
царь» Художественный фильм
10.30 Мультфильмы((w
10.45 «Твердыни мира» |,2-)
1130 «Пешком по области»112,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ™*'
12.50 «Pro здоровье» ™->
13.10 «Сила земли»1,2,1
13.25 «Биндюжник и король» Ху
дожественный фильм(12,)
16.20 «Твердыни мира» "2,)
17.00 Большой прогноз10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ “ •>
18.00 «Pro здоровье “ •>
18.20 «Территория тепла» 02,1
18.30 Большой прогноз10,1
18.35 «Отдельная тема»116,1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» «•>
19.30 «Новосибирск. Код горо
да» 116,1
19.45 «Позиция»116,1
20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ «■'
21.15 «Сделка с Адель» Художе
ственный фильм ™*>
22.55 «Тайна замка тамплиеров» 
Телесериал 4 серия '|6,1
23.45 «Гонка века» Художествен
ный фильм,,,м 1 ’ 1' 1 ■ ' : ’ ■
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Понедельник, 20 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.00.40.03.05 Время 
покажет 16‘
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
1830.23.30 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
16*
04.10 Наедине со всеми 16* 

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12*
12.50.17.25 60 минут 12*
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12*
18.30 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Крепостная» 12*
23.05 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Сваты» 12*

НТВ
05.15.03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16*
06.05 Мальцева 12*
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.23.50 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16*
10.20.01.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16* *
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00 Место встречи 16*
16.25 Следствие вели... 16*
17.10.00.10 ДНК 16*
18.10.19.40 Т/с «Невский. Про
верка на прочность»16*
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16*
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16*
00.00 Поздняков 16*

МАТЧ
14.00 Автоспорт. «Рождествен
ская гонка чемпионов - 2020».
15.00 «Дакар-2020. Итоги». 
Специальный репортаж 12*
1530 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
16.20.19.00.23.00 Новости
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. О*
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12*
18.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 П6*
18.30 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр О*
19.05.23.05.04.40 Все на Матч!
19.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Рос
сия - Дания.
22.00 Все на Футбол! Евро 2020 г.
22.40 «Евро 2020. Главное». 
Специальный репортаж 12*
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» к»п-п«ч$|рг> • ца«. пр«-

02.00 Тотальный Футбол 12*
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - СПАЛ.
05.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф.
06.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек.
07.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. О*
08.10 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Герта» - «Бавария» О*

ТВЦ
06.00 Профилактика до 15.00
15.00 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор 12*
17.50.22.00.00.00 События
18.15 Х/ф «Женщина в беде»
12*
2235 Допустимый ущерб 16*
23.05.05.20 Знак качества 16* 
0035 Петровка, 3816*
00.55 Т/с «Дальнобойщики»
12*
0235 Мой герой. Даниил Давы
дов 12*
0335 Т/с «Она написала убий
ство» 12*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
07.50 Полезная покупка 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж 12*
08.40 Не факт! 6*
09.25.13.20 Т/С «Трасса» 16*
1330.17.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12*
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер
ных войск»12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/с «Загадки века» 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Признать виновным»
01.20 Х/ф «Доживем до поне
дельника» О*
03.05 Х/ф «Карьера Димы Гори
на» О*

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16*
08.30 Давай разведёмся! 16*
09.35 Тест на отцовство 16*
1135 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.30.05.50 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.20.05.25 Д/ф «Порча» 16*
14.50 Х/ф «Папа напрокат» 16*
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16*
23.25 Т/с «Восток-Запад» 16*
02.30 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой» 16*
06.15 6 кадров 16*
06.20 Удачная покупка 16*

а с
06.00.05.45 Ералаш 6*
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
06.30 М/с «Том и Джерри» О*
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16*
08.00 Х/ф «Миссия невыполни
ма» 12*
10.15 Х/ф «Дикий, дикий вест» 12
12.20 Х/ф «Неуправляемый» 16*
14.20 Х/ф «Папик» 16*
20.20 Х/ф «Валериан и город ты
сячи планет» 16*
23.05 Х/ф «Профессионал» 16*
01.25 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком 18*
02.20 Х/ф «Селфи» 16*
04.05 Х/ф «Копи царя Соломо
на» 12*
05.30 М/ф «Приключения запя- 

ОТВР
05.45 От прав к возможностям 
12*
06.00.19.15.06.00 Т/с «Орлова и 
Александров»16*
0730.10.40.15.05 Медосмотр 12*
08.00.11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00 Новости
08.15.05.15 За дело 12*
08.50.12.45.08.50 Большая стра
на 12*
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12*
10.00.13.15 Календарь 12*
10.30.13.45 Среда обитания 12*
11.10.03.00 Т/с «Внутреннее рас
следование» 16*
1335 Д/ф «Лето Господне. Кре
щение» 12*
14.30 Имею право! 12*
15.15 Д/ф «Битва за север. Аркти
ческий шельф» 12*
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
22.05 Домашние животные 12*
22.30 Вспомнить всё 12*
04.30 Д/ф «Тайны разведки. Спа
сение от крови»12*
07.50 Медосмотр О*
08.15 Культурный обмен 12*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16*
06.00 Документальный про
ект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
15.00 Документальный спецпро- 
•екТ 16*

17.00.04.10 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16*
21.45 Водить по-русски 16*
2330 Неизвестная история 16* 
00.30 Х/ф «Форрест гамп» 16*

ТН Т (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь^*
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16*
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00.20.30 Т/с «Т риада» 16*
21.00 Где логика? 16*
22.00.22.30 Т/с «Короче» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05 Х/ф «Идиократия» 16*
02.45 Х/ф «Пустоголовые» 16*
04.10.05.25 Открытый микро
фон 16*
06.10.06.35 ТНТ. Best 16*

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05 Д/с «Неизвестная» 12*
0735.12.15 Красивая планета 12*
07.55 Х/ф «Высокая награда» 12*
09.30 Другие Романовы 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.01.15 XX век 12*
12.30.18.45.00.35 Власть фак
та 12*
13.15 Линия жизни 12*
14.15.02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов» 12*
15.10 Новости: подробно: арт 12*
15.25 Агора 12*
16.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»12*
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»12*
18.00 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 12*
19.45 Главная роль 12*
20.05 Правила жизни 12*
20.30 Х/ф «81/2» 12*
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспо
миная Феллини» 12*
2330 Кинескоп 12*
ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»10,1
09.0010.35.12.00.12.55.13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз<0"
09.05 «Суд» Телесериал 17-18 се
рии 060
10.40 «Твердыни мира» Доку
ментальная программа112'1
11.20 «Пешком по области» "2"
11.45 «Взаимный интерес» Доку
ментальный фильм1,2-1
12.05 Мультфильмы,0"
13.00 «Цыганки» Телесериал 6-7 
серии1,6-1
14.55 «Архивы истории» 1,2-1
15.10 «Наша марка» 1,2-1
15.30 «ДПС»1'6-'
15.40 «СпортОбзор»,,м
15.45 «Деловые новости» 1,6-1 
1535 «Закрытая школа» Телесе
риал 7 серия1,6-1
16.45 «Архивы истории» ,ц"
17.00 Большой прогноз10"
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 Без комментариев112-1
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6" 
1730 «Деловые новости» 06-1
17.55 «Весело в селе» 02-1
18.20 «СпортОбзор»"2"
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06-1
18.50 «ДПС»"6-1
19.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» П6"
19.45 «Секретная папка» 06-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.10 «Деловые новости» 06-1
21.15 «ДПС»"6"
21.25 «Старшая жена» Художе- 
ственн «Птица-Счастье. Когда 
вокруг мир, уважение и добро
та» Телевизионный цикл02-1 
2330 НОВОСТИ ОТС"6-1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»114-1

Вторник, 21 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.01.40.03.05 Время 
покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.30.00.30 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16
23.30 Право на справедливость
04.10 Наедине со всеми 16*

РОССИЯ
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0935 О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12*
12.50.17.25 60 минут 12*
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12*
18.30 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Крепостная» 12*
23.05 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Сваты» 12*

НТВ
05.20.03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16*
06.05 Мальцева 12*
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.23.50 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»16*
10.20.01.00 Т/с «Морские дьяво
лы» 16*
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00 Место встречи 16*
16.25 Следствие вели... 16*
17.10.00.00 ДНК 16*
18.10.19.40 Т/с «Невский. Про
верка на прочность»16*
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16*
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16*

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12*
11.00.12.30.13.45.16.50.19.00,
21.55,02.15 Новости
11.05.19.05.22.00.04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12.35 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр О*
13.05 Тотальный Футбол 12*
1330 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ-2020 г. О*
16.30 «Звёзды рядом. Live». 
Специальный репортаж 12*
16.55 111 Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала.
20.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
2230 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА

02.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Канн» - «Ура-
ЛОЧКЭ-НТМК» l**'” 1 • Прямая .рансляц»,
05.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Карабобо» IBf"Ky3ral
оио. (Перу). Пряма* трансляция
07.10 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Мужчины. О*
08.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор
динг. Хафпайп. О*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» О
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12*
13.40 Мой герой. Владимир Ерё
мин 12*
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12*
1635 Естественный отбор 12*
18.10 Х/ф «Женщина в беде» 12*
2235.04.25 Осторожно, мошен
ники! Товарищество жулья 16*
23.05.03.35 Д/ф «Тайные дети 
звёзд»16*
00.35,05.45 Петровка, 3816* 
00.45 Т/с «Дальнобойщики» 12* 
0230 Советские мафии.

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
0730 Полезная покупка 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж 12*
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика» 16*
09.45.13.20.17.05 Т/с «Котов- 
ский»16*
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12* 
1830 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-

19.40 Легенды армии 12*
20.25 Улика из прошлого 16*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Горожане» 12*
01.30 Х/ф «Проверено - мин 
нет»12*
0230 Х/ф «Доживем до поне
дельника» О*

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16*
08.20 Давай разведёмся! 16*
09.25 Тест на отцовство 16*
11.25 Д/ф «Реальная мистика»
16*
12.25.05.20 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.15.04.55 Д/ф «Порча» 16*
14.45 Х/ф «Выбирая судьбу» 16*
19.00 Х/ф «Письмо по ошиб
ке» 16*
22.50 Т/с «Восток-Запад» 16*
01.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16*
06.15 6 кадров 16*

а с
06.00.05.45 Ералаш 6*
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
06.30 М/с «Том и Джерри» О*
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16*
08.00.19.00 Х/ф «Папик» 16*
09.20 Уральские пельмени 16*
09.30 Х/ф «Валериан и город ты
сячи планет»16*
12.20 Х/ф «Безумный Макс. До
рога ярости»16*
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16*
17.20 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16*
20.20 Х/ф «Звёздный путь» 16*
22.55 Х/ф «Эффект колибри» 16* 
00.50 Х/ф «Шпионский мост»
16*
03.15 Х/ф «Копи царя Соломо
на» 12*
04.40 М/ф «Последний лепе
сток» О*
05.05 Похитители красок О*
05.25 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» О*
0535 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» О*

ОТВР
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12*
10.00.13.15 Календарь 12*
10.30.13.45.22.05 Среда обита
ния^*
10.40.15.05.07.50 Медосмотр 12*
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.10.03.00 Т/с «Внутреннее рас
следование» 16*
12.45.08.50 Большая страна 12*
13.55.04.30 Д/ф «Тайны развед
ки. Трижды неизвестный» 12*
14.20.22.15 За дело 12*
15.15 Д/ф «Собственная гор
дость. Советский мирный атом»
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «Орлова и Алек
сандров» 16*
05.15 Культурныйюбмен 12*
08.15 Моя история 12*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16*
06.00.15.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16*

14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16*
22.15 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Идеальный незнако
мец» 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16*
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00.20.30 Т/с «Триада» 16*
21.00 Импровизация 16*
22.00.22.30 Т/с «Короче» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05 Х/ф «Суперполицейские»
16*
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» 16*
04.20.05.15 Открытый микро
фон 16*
06.10.06.35 ТНТ. Best 16*

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
07.35.20.45 Д/с «Восход цивили
зации» 12*
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 XX век 12+
12.30.18.40.00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20.23.15 Красивая планета 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15.23.50 Д/ф «История науч
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»12+
15.10 Новости: подробно: кни
ги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»12+
17.45 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2"
09.0010.35,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.55.19.00.22.00.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Суд» Телесериал 18-19 се
рии 116-1
10.40 «Зверская работа» 1,2-1
11.20 «Архивы истории» "2"
11.35 «Рго здоровье»1,6-1
12.00 Мультфильмы 10-1
13.00 «Цыганки» Телесериал 7-8 
серии1,6-1
14.45 «Брежнев, которого мы не

15.30 «ДПС»"6"
15.40 «СпортОбзор» "2"
15.50 «Деловые новости» "6"
16.00 «Закрытая школа»
16.45 «Год театра в Новосибир
ской области» 02-1
17.00 Большой прогноз(0"
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Отдельная тема»116-1 
1730 «Деловые новости» "6"
18.00 «Территория тепла»1,2-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <,6->
18.20 «СпортОбзор» "2"
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6"
1830 «ДПС»"6"
19.05 «Лица в истории» "2"
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь «>■

22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "6"
2230 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6"
22.40 «Деловые новости» '16-| > , .
22.45 «ДПС»116-1
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Поисковикам - 
памятный знак
Одиннадцатиклассница Елизаве
та Гусева и девятиклассник Захар 
Курганский из Верх-Ирменской 
школы (на снимке) удостоены па
мятного знака «Первый дважды Ге
рой Советского Союза С. И. Грице- 
вец». Награду им вручили на тор
жественном приеме поисковиков
- его провел губернатор Андрей 
Травников.
- Мы рады, что нам оказали такую 
честь, - говорит Елизавета. - По
исковое дело - святое дело. Я уже 
дважды побывала на раскопах в Ле
нинградской области. Когда чита
ешь или смотришь фильмы о войне
- это одно, а когда идешь по местам 
боев - совершенно другое. Такое 
ощущение, что ты на войне. Думаю, 
что еще не раз приму участие в ра
боте поисковой экспедиции.
На приему подведены итоги дея
тельности поисковых экспедиций 
Новосибирской области в рамках 
Всероссийской акции «Вахта памя
ти-2019», посвященной увековече
нию памяти погибших защитников Отечества.
«Я хотел бы высказать слова благодарности всем руководителям и бой
цам поисковых отрядов нашего региона зато непростое, благородное 
дело, которому вы посвящаете свое время, силы, энтузиазм. Это вызы
вает настоящее, серьезное уважение. Большое счастье и для вас, и для 
родных героя, когда удается найти сведения о павшем красноармейце, 
вычеркнуть его из числа пропавших без вести, навечно вписав в список 
героев, которые завоевали нам свободу», - подчеркнул губернатор.
Итоги работы новосибирских поисковых отрядов представила руково
дитель Новосибирского регионального отделения Общероссийского об
щественного движения по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение России», руководитель отряда «Поиск- 
МГиВ» Сибирского кадетского корпуса Наталья Некрасова. В Новосибир
ской области действуют три поисковых экспедиции: военно-патриоти- 
ческая школа «Десант» Заельцовского района Новосибирска, сводный 
поход-экспедиция «Поиск - Мужество, Героизм и Воля» Сибирского ка
детского корпуса, военно-патриотический клуб «Кондор» из Бердска. По
исковые работы проходят на местах ожесточенных боев времен Великой 
Отечественной войны, на территории современных Ленинградской, Смо
ленской, Тверской областей. В этом году подняты останки 479 павших 
красноармейцев и обнаружено 32 смертных медальона, установлено де
вять имен красноармейцев, найдено четыре семьи погибших.
Состоялась церемония награждения участников поисковых экспедиций 
почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами 
губернатора Новосибирской области, Законодательного собрания Ново
сибирской области и органов исполнительной власти региона, памятны
ми знаками «За отличие в поисковом движении», «М. Т. Калашников - кон
структор стрелкового оружия», «Первый дважды Герой Советского Союза 
С. И. Грицевец», «За укрепление содружества».

Капсула нашла адресата
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА 

В редакцию позвонил мужчина:
- Здравствуйте! Я - Белоусов Михаил Тимофеевич, живу в Шарапе. 
Прочитал в «Ордынской газете» за 4 декабря материал «Капсулы с зем
лей». Тимофей Иванович Белоусов, который похоронен в Калининград
ской области, - мой отец.
Я поблагодарила за звонок и сказала, что обязательно сообщу об этом Наде
жде Брежневой, руководителю военно-патриотического клуба «Отечество» 
из Карасука - ведь благодаря ей в «Ордынской газете» появился материал 
«Капсулы с землей», из которого Михаил Белоусов узнал о судьбе отца, погиб
шего 25 октября 1944 года в ходе знаменитой Восточно-Прусской операции. 
Михаил Тимофеевич, в свою очередь, пообещал привезти фотографию 
отца - единственную, что хранится в семье. Но, к сожалению, нашей 
встрече не суждено было состояться: его положили в больницу. А по те
лефону сын погибшего механика-водителя танка успел сказать немного:
- Я у родителей один, родился в Малоирменке. А вот где отец родился - 
не знаю. Помню, мама рассказывала, что он работал в МТС - на неделю 
и более из дома уезжал. Как понимаю, имел дело с техникой, поэтому и 
был на фронте механиком-водителем танка 0 боевой награде отца мы 
не знали. Орден Отечественной войны, пусть даже второй степени, - это 
о многом говорит. Горжусь, что мой отец воевал честно и мужественно. 
Да мало ли таких среди сибиряков было!
Михаил Тимофеевич также рассказал, что у отца было три брата: Мак
сим, Михаил, Алексей. Максим тоже воевал, вернулся с войны.
А через несколько дней благодаря помощи Валентины Непрынцевой из 
Филиппова мы нашли родственников Александра Ломтева, похоронен
ного вместе с Тимофеем Белоусовым, и Надежда Брежнева передала в 
Ордынское капсулы с землей, которые скоро будут вручены родствен
никам ПбгибШих ,сЬл дат. \ ,

Забытая
правда

(Продолжение. Начало 
в номере 49 за 4 декабря)

«Мы проиграем эту войну...»
В докладах из рот и батальо

нов, из боевых донесений бри
гады в штаб и  политуправление 
армии постоянно шли сообще
ния о мужестве, находчивости и 
умении громить врага нашими 
бойцами и  их командирами, все 
это подкреплялось и существен
ными результатами каждого вы
игранного боя, освобожденного 
населенного пункта Подмоско
вья. Бойцы и командиры брига
ды действительно сражались с 
исключительной храбростью. Об 
этом свидетельствовали и  сами 
военнопленные, солдаты и офи
церы немецкой армии, которые 
в своем больш инстве подчер
кивали: «...Советы и их солдаты 
-  это не Франция и  Польша, мы 
проиграем эту войну».

Вчитываясь в архивные доку
менты и воспоминания участни
ков тех далеких событий, делая 
анализы  поэтапны х передви
ж ений бригады, видиш ь весь 
драм атизм  той  обстановки. В 
результате кровопролитных бо
ев стрелковые подразделения, 
артиллерийские батареи, ми
нометные роты бригады и при
данная ей рота танкеток понес
ли большие потери. Были убиты 
или ранены почти все команди
ры и политруки рот и взводов.

Было много и  других дра
матичных эпизодов войны. Вот 
один из них. Фашисты взяли в 
плен 25 тяжелораненых совет
ских моряков, и перед тем, как 
их затолкали в сенной сарай и 
заживо сожгли, немецкие извер
ги их мучительно долго пытали. 
Но бесстраш ны х защ итников 
Родины пытки не сломили, они,

IК О И

стиснув до скрежета зубы, пре
возмогая боль, молчали. На этом 
месте в центре Языкова у  пруда 
сегодня находится памятник из 
красного гранита с бескозыркой 
и  надписью: «25-и доблестным 
сыновьям Отечества».

Вот что рассказывала об этом 
в интервью  м естной газете  в 
начале 1990 годов жительница 
Языкова М ария Блюдова: «Нас 
согнали к  сенному сараю, фаши
сты подожгли его и начали вы
волакивать тяжелораненых мо
ряков и з дом а Поднялся вопль, 
и фаш исты открыли огонь по
верх нас и вроде утихомирили 
жителей. Раненые стонали, кри
чали, но ф аш исты не обраща
ли на это никакого внимания и 
бросали беспомощных моряков 
прямо в костёр».

С верой в победу
Фашисты творили беспредел 

и  зверство на оккупированной 
территории не только в отноше
нии местного населения и ране
ных красноармейцев, но и своих 
солдат. Установлено несколько 
фактов, когда при отступлении 
немцы  подж игали свои лаза 
реты  с ранеными, которы х не 
успевали вывезти из деревень.

В б ратских м оги лах  в  Па
рамонове, Языкове и Борносо
ве покоится более 600 воинов 
наш ей 71-й бригады. Средние 
еж едневны е потери в первой 
(декабрьской) половине насту
пления -  103 человека в день. 
К 1 ян варя 1942 года погибло 
90 процентов личного состава 
71-й бригады. Из погибших на 
территории Деденевского сель
ского округа известен только

погребённый в Парамоновской 
братской могиле 22-летний лей
тенан т Гроховский Ростислав 
Константинович.

Наступление и  непрерывные 
атаки  71-й стрелковой брига
ды  помогли вы йти из окруже
ния заблокированной нем ца
ми группе генерал-майора За
харова Именно подразделения 
М ош ковской бригады  ценой 
неимоверных усилий каждого 
ее красноармейца, сержанта и 
офицера спасли сотни жизней. 
Врагу не удалось осуществить 
свои планы и образовать внеш
ний фронт окружения группы.
В противном случае 6-я танко
вая дивизия противника про
должила бы своё наступление 
и перерезала группе Захарова 
единственный путь выхода и з 
окруж ения -  в сторону Дми
тровского шоссе. Потом бригада 
участвовала в боях за Солнечно
горск и на реке Ламе.

Р азви вая  наступ лен и е  со
вместно с частями Первой Удар
ной армии, подразделения бри
гады встречали ожесточенное 
сопротивление немцев. Несмо
тря на свое превосходство в жи
вой силе, техни ке и вооруже
нии, противник потерял самое 
главное: уверен ность в  побе
доносном  заверш ени и  битвы  “ 
за Москву. У наш их же солдат 
и офицеров, несмотря на боль
ш ие потери, все больше росла 
уверенность в своем превосход
стве над ордами захватчиков и 
конечной победе. Но никто не 
знал, что победу встретит не 
более 10 процентов из тех, кто 
ушел на войну из Сибири.

(Продолжение следует)

Когда стоишь у Вечного огня...
ПО М Н 11 
О Р Ж У С

Клуб «Патриот и гражданин» 
Ордынского аграрного кол
леджа -  руководитель Оксана 
Запрягаева -  провел для уча
щихся Ордынской средней 
школы № 3 урок мужества 
«Когда стою у Вечного огня...»

Студенты Максим Расчесов, 
Анастасия Устинова, Семен Ко
няев рассказали  о событиях, 
значение которых не только не

уменьш ается со временем , а, 
напротив, с каждым годом при
обретает особую окраску. Во
йна -  это страшно, это кровь, 
муки, смерть. И через все это 
прош ли наш и прадеды, деды, 
прабабуш ки и бабушки. Каж
д ы й  восьмой ж итель  наш ей 
страны  погиб н а  войне. Мил
лионы людей расстреляны, за
душены в газовых камерах фа
шистских концлагерей. Сотни

ты сяч семей не дождались от
цов, сыновей, дочерей, братьев, 
сестер. Многие погибшие ста
л и  неизвестны м и солдатами. 
Они навечно остались лежать в 
братских могилах.

Такие уроки воспитывают у 
подрастающего поколения лю
бовь к  Родине, стойкость и му
жество.
Валентина ПЕРЕПАДИНА, 
заведующая Ордынским культурио- 

' Досуговым центром
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S Общественное здоровье. Береги себя для жизни

Цель проекта “Ордынской газеты» с емким названи
ем «Общественное здоровье» - системное формирование 
у  населения района новой культуры здоровья, которая 
снижает не только вероятность появления болезней, но 
и позволяет укреплять жизненные силы человека на ос
нове использования традиционных и нетрадиционных 
методов профилактики и лечения заболеваний.

Проект стал победителем двух Всероссийских конкур
сов: «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры» 
и «Панацея». И отмечен дипломом победителя I степени 
Всероссийского конкурса «Главный редактор года - 2018' 
в рамках проекта «Золотой фонд прессы» в номинации 
«Общественное здоровье».

Редакция получила поздравление от члена Совета Фе
дерации Федерального собрания Российской Федерации 
Татьяны Гигель, в нем сказано: «В марте 2019 годе Инсти
тут социальной стратегии и тактики и МГУ имени М. В. 
Ломоносова провели VII Всероссийский конкурс регио
нальных СМИ «Панацея». От всей души поздравляю кол
лектив вашей газеты с победой в конкурсе в номинации 
«Здоровье в твоих руках». Эта победа означает призна
ние профессиональных достижений, верность выбран
ному делу, служит стимулом к дальнейшему движению 
вперед В нашей стране средства массовой информации 
всегда играли важную роль неотъемлемого атрибута де
мократии, инструмента гражданского общества. Им нуж
ны профессионалы высокого класса, к которым вы при
надлежите. Желаю всем крепкого здоровья, новых твор
ческих успехов, исполнения всего намеченного».

Принципиально новое звено
Четыре центра амбулаторной 
онкологической помощи от
кроются в регионе по нацпро
екту в 2019 году.

Национальный проект «Здра
воохранение» состоит из семи 
региональных проектов, задача 
которых добиться вполне кон
кретны х количественных и ка
чественных показателей.

«В первую очередь это сни
жение смертности, - подчеркнул 
министр здравоохранения Ново
сибирской области Константин 
Хальзов. - Нацпроект стартовал 
в 2019 году. По сути, этот год под
готовительный. Однако уже мож
но говорить об определенны х 
результатах. Год мы завершаем 
очень интенсивно: практически 
каждый день сдаются новые и 
отремонтированные медицин
ские учреждения, поступает но
вое медицинское оборудование. 
Уже сегодня у нас хорошие ре
зультаты  в детском  здравоох
ранении , стабилизируется си

туация с онкологической,сер- 
дечно-сосудистой заболеваемо
стью».

Благодаря развитию системы 
региональных сосудистых цен
тров и первичны х сосудистых 
отделений, 90 процентов пациен
тов с острой сосудистой патоло
гией сейчас госпитализируются 
в РПЦ или ПСО.

До 2024 года в регионе поя
вятся 16 центров амбулаторной 
онкологической помощи. Это по
зволит охватить всю территорию 
Новосибирской области. До кон
ца 2019 года запланировано от
крытие четырех ЦАОПов. Первые 
два уже принимают пациентов: 
на базе Горбольницы №1 и Чка- 
ловской больницы. Практически 
готовы к открытию ЦАОПы в Ор
дынской районной больнице и в 
больнице №11. Укомплектованы 
центры однотипно: компьютер
ный томограф, МРТ. Оборудова
ние для диагностического поис
ка: эндоскопическое, аппараты 
УЗИ экспертного класса

ЦАОП -  принципиально новое 
звено онкологической службы. 
Это мощный комплекс, который 
позволяет максимально быстро 
поставить диагноз, определить 
тактику лечения и дать направ
ление в онкодиспансер. Полу
чив там высокотехнологичную 
помощь пациент возвращается в 
ЦАОП, и, если требуется лечение, 
он получает его там.

Первый результат работы ЦА
ОПов -  30% подтвержденных он
кологических диагнозов из чис
ла  н аправленны х пациентов. 
Большинство случаев, что очень 
важно, -  первая и вторая стадия 
заболевания.

Будет встроен в систему об
ластного здравоохранения не
давно начавший работу в част
ном медицинском центре аппа
рат ПЭТ-КТ, пока единственный 
в регионе. С 2020 года жители 
Новосибирской области, нужда
ю щ иеся в этом исследовании, 
будут проходить его в рамках си
стемы ОМС.

: Больная тема. Патологоанатом о терпении, смерти, жизни

Значит, надо успеть!
Больше тридцати лет Вячес

лав Семиколенов был «главным 
по смерти» в отдельно взятом 
районе Новосибирской области. 
Судмедэксперт устанавливал 
официальные причины ухода 
из жизни усопших, анатомиро
вал тепа За это время в сознании 
многих обывателей его фамилия 
превратилась в своеобразный 
«бренд», свидетельство предель
ности человеческого бытия: ес
ли «к Семиколенову», значит, всё 
кончено.

С недавнего времени Вячес
лав Васильевич поменял сферу 
профессиональной деятельно
сти. Теперь он -  врач организа
ционно-методического отдела 
Черепановской ЦРБ. Работает с 
бумагами и статистикой. При-

реживаний стало неожиданно 
больше. Своими глазами наблю
даю не финальную стадию жиз
ни, а реальное отношение людей 
к своему здоровью. Часто это шо
кирует!».

Чем именно живые люди по
ражают опытного патологоана
тома?

Терпеть больше нет сил...
Наш человек терпелив. Зача

стую обратиться к  врачу его за
ставляет боль, которую уже не
возможно не замечать. Та самая 
стадия развития болезни (гово
рю про онкологию), при которой 
медицинская помощь крайне за
труднена, а то и вовсе бессмыс
ленна. Открываешь медкарту и 
просто замираешь в недоумении 
и бессилии: упущено время! Всё 
могло быть иначе...

Несколько недавних приме
ров из жизни. Ж енщина 42-х лет 
приш ла к  врачу с  жалобами на 
боли внизу живота. Утверждает,

что у  гинеколога была недавно. 
Никаких проблем им, якобы, вы
явлено не было. Её отправляют 
к одному специалисту, к друго
му... Лукавит. Потому что скоро 
вы ясняется, что  это -  онколо
гия именно гинекологическо
го плана, последняя, четвёртая 
стадия. Почти приговор! Но ког
да болезнь развивалась, человек 
просто не мог её не замечать. 
Терпела Молчала.

Другая история -  ж енщ ине 
45. Возраст, когда ты  уже обя
зан  прислушиваться к  себе, об
ращ ать внимание на здоровье. 
В поликлинику её привела опу
холь в груди. Разводит руками: 
«Что-то чешется и чешется! Жда
ла, ждала -  не проходит». А там 
уже четвёртая стадия рака с про
растаниями в лёгкие...

Рак лёгких, вообще, бич совре
менности. Одна из его однознач
ных причин - курение. Я порою 
не выдерживаю, подхожу и спра
шиваю: «Когда бросишь?!». Пото
му что знаю о проблеме этого че
ловека И вижу, он стоит сине-зе- 
лёный, едва живой, захлёбывает
ся кашлем, но с сигаретой! Чаще 
всего отвечаю т: «Не м огу бро
сить, не получается». Сокращать 
свои дни, значит, получается?

Нужно помнить -  онкология 
коварна. В её случае промедле
ние - смерти подобно. Не призы
ваю безоглядно ходить по вра
чам, всеми силами выискивать 
у  себя проблему. Такой подход 
в силах принести человеку эмо
циональные, психологические 
проблемы, вы работать манию. 
Нужен рациональный взгляд на 
самочувствие. Регулярны е ос
мотры (хотя бы раз в год), про
хождение флюорографии. Вы де
лаете это  не для кого-нибудь - 
для самого себя. Поэтому стоит

пересмотреть отношение к без
оглядному терпению боли. Она -  
звонок, сигнал: со мною что-то не 
так  Его не стоит игнорировать.

Ради чего всё?
Кстати, о ежегодных медосмо

трах. Они давно обязательное 
требование во многих органи
зац иях И нередко приносят по
ложительные плоды. Ещё одна 
история из жизни. В небольшом 
учреж дении сотрудники регу
лярно проходят такой осмотр. А 
их руководитель -  нет. Мог, так 
сказать, себе позволить. Из года 
в год. Телосложение у  него круп
нее среднего, образ ж изни ма
лоподвижный. Внешне -  ника
ких серьёзных проблем со здоро
вьем. Вдруг -  ранит руку. Рана не 
заживает. Дело доходит до того, 
что человека вынуждены госпи
тализировать. Только в  больнице 
выяснилось: диабет. Теперь об
раз жизни руководителя серьёз
но изменился. Сменил пищевые 
привычки, стал больше двигать
ся, занялся спортом. И, надо ду
мать, больше не станет избегать 
медосмотров.

У нас, увы, нет культуры сле
жения за своим здоровьем. Её не 
прививаю т с детства, не поощ
ряют во взрослом возрасте. Знае
те, как это устроено в Германии, 
одной из самых богатых стран 
Европы? Там у меня живут хоро
шие знакомые, знаю из их опыта. 
У каждого есть обязательная ме
дицинская страховка. Согласно 
её требованиям, сколько бы тебе 
не было лет, ты  обязан ежегодно 
проходить обследование орга
низма. Не явился первый раз -  
сумма страховки снижается. Не 
приш ёл второй -  уменьш ается 
ещё существенней. Так -  в геоме
трической прогрессии. В итоге,

если тебе понадобится медицин
ская помощь, будешь вынужден 
оплачивать её из собственного 
кармана А это очень дорого. По
этому все стремятся соблюдать 
условия нем ецких страховы х 
кампаний. С пользой д ля своего

Конечно, знаю, что зачастую 
поход в  больницу д ля наш его 
человека испытание по многим 
позициям. Часто -  очереди, от
сутствие нужных специалистов, 
дороговизна платных обследо
ваний и  лекарств. Всему этому 
есть объяснения, причины... Но 
всегда стоит сделать свой выбор 
в пользу долгой жизни и пойти 
к  врачу. Преодолевая проблемы, 
помнить, ради чего всё это.

Фантастика? Реальность!
Ещё один бич современности

- самолечение. Сами себе ставим 
диагноз. Потом сами себя лечим 
неизвестно от чего. Что из этого 
выйдет предсказать невозмож
но! А популярные «теледоктора», 
на всю страну дающие советы, 
«выписывающ ие рецепты» за 
частую космической глупости? 
Глазами, знаниями опытного ме
дика страшно видеть и анализи
ровать передачи, чья тема - яко
бы сохранение здоровья. Не гово
ря уже про интернет. Зайдя сюда, 
можно попасть в такие лже-ме- 
дицинские дебри -  вовек не вы
береш ься! Возникает ощ ущ е
ние, что это специально устрое
но, чтобы отвлекать человека от 
самой возможности реального, 
действенного, правдивого диа
гностирования и последующего 
лечения.

Между тем, современная ме
дицина в последние десятилетия 
шагнула так далеко, что раньше 
подобное представлялось только

а  Вячеслав Семиколенов

в фантастических фильмах. За
меняют суставы, пересаживают 
органы, делают уникальные опе
рации на сосудах не киборгам - 
людям. Нередко - знакомым, род
ственникам, да что там -  нам са
мим. И ни где-то в неизведанных 
далях, здесь -  в областном цен
тре. Да, это -  стоит денег. Боль
ших. Но работает система госу
дарственных квот. Вполне реаль
но дождаться своей очереди на 
бесплатную операцию.

Приходится помнить, что бо
лезнь всегда -  своего рода испы
тание на прочность, готовность 
выбрать верные приоритеты. В 
борьбе за здоровье нельзя прояв
лять малодушие, «прятать голо
ву в песок», надеяться на «авось», 
затягивать время. Чем раньше 
ты  встанешь на путь смелых - 
тем больше шансов вернуть хо
рошее самочувствие. И даже со
хранить самую большую драго
ценность -  жизнь.
Елена В0ЛИК0ВА
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: Общественное здоровье. Береги себя для жизни : Опрос

С заботой о здоровье

к Светлана Петрова а Наталья Москаленко

Яркие оттенки несладкого
Есть в календаре Всемирный 
день борьбы с сахарным диа
бетом. Я же с ним не борюсь, 
а живу.

В прош лом году обнаруж и
ли сахарный диабет 2 типа (не 
инсулиновый). Такие дни всег
д а  д елят ж изнь на «до» и  «по
сле». Если, конечно, тебе буду
щ ее время интересно в большей 
степени, чем прошедшее, и за
нимательно не меньше, чем на
стоящее. Казалось бы, дежурная 
процедура сдачи крови на био
химический анализ по поводу 
очередной болячки, что ближе к 
пятидесяти начинают навещать 
тебя с  регулярностью судебных 
приставов к  нерадивому долж
нику. Но в этот раз терапевт вме
сто того, чтобы мельком глянуть 
на квиток с результатами, задер
живает на нём взгляд, потом вы
писывает ещё. одно направление

н а  повторный анализ. Так «са
харный диабет» оказывается не 
абстрактным словосочетанием, 
а диагнозом Твоим.

Все и спы тания для чего-то 
нам  даются. Как тут  н е вспом
нить, поговорку: кто хочет, тот 
ищет возможности, кто не хочет, 
тот -  оправдания. Лично я, пусть 
и не сразу, ситуацию, в  которой 
оказался, постарался обернуть 
к  лучшему. Диета и  регулярные 
физические нагрузки привели 
к  снижению веса. Сахар удаёт
ся уже полгода держать в норме 
без таблеток. Нормализовалось 
артериальное давление. Так что 
у несладкого есть и  яркие оттен
ки. Не все только умеют их раз
глядеть и проникнуться. Пред
почитают уповать на медицину, 
которой -  даже платной, нет ни
какого до них дела.

Ну, раз в организме сбой, и 
есть проблема с поглощением

глюкозы из крови, перестаньте рёзовых дровиш ек подкинуть 
себя пичкать все тем, что ведёт норовим. Так и  в желудок, как в
к  её выработке! Это как с сыры- топку, не надо бросать всё, что
ми дровами в печку или камин: ни попадя. Тогда и  ж ить можно
ни огня, ни тепла -  один чад. По- на полную, а  не коптить...
тому всегда сухих, да лучше бе- Алексей

Так надо?
Как часто вы проходите диспан
серизацию и насколько она важ
на?
Татьяна Волошина (69 лет):
- Диспансеризацию я прохожу 
каждый год в силу возраста. Са
ми понимаете, здоровье уже не 
то и за ним нужно тщательно 
следить. Вдруг врачи обнаружат 
что-то серьёзное? Мы ведь мало 
беспокоимся о своём здоровье 8 
молодые годы. А когда начинают 
вылезать болячки, то уже поздно. 
Тут уже начинаешь думать, что 
если бы раньше к врачам на при
ём пришла, то, возможно, и не 
было бы этих всех болячек.

Георгий Жанеков (57 лет):
- Был бы толк с этой диспансе
ризации! Чтобы досконально ос
мотрели, проверили все анализы, 
а то так, запишут, что ты здоров, 
и иди с Богом. Не люблю по док
торам ходить. Конечно, за здоро
вьем следить надо, но не так, как 
у нас, в очередях с этими бумаж
ками. Больше нервов вымотаешь, 
чем что-то доброе от этих медо
смотров получишь. Стараюсь во
обще лишний раз в больницу не 
ходить.

Владимир Цимбулов (26 лет):
- Специально проверяться не ез
жу, только на медосмотр или по 
болезни. Если я уверен, что здо
ров, то для чего мне тратить вре
мя на эти обследования? Пони
маю, если пожилые люди ходят 
по докторам, или больные. Но, 
если я заболею, то и так приду
в больницу. А так тут и без меня 
людей хватает. К тому же у самих 
врачей много пациентов, зачем 
их просто так беспокоить, сидя в 
очереди?

Наталья Сергеева (36 лет):
- Диспансеризацию я прохо
жу раз в три года - как положе
но. Здоровье - это самое глав
ное в жизни! За ним нужен глаз 
до глаз! Может, и не всё доктора 
смогут обнаружить, но какие-то 
симптомы всё равно всплывут, 
если, не дай Бог, недуг. Часто бы
вает так: работаешь постоянно, 
всё время дела, хлопоты, а потом 
раз - и слёг. А когда диагностиру
ют серьёзную болезнь, уже позд
но. Раньше надо было лечить!
Так что лучше пройти диспансе
ризацию.

Светлана Кириллова (49 лет):
- Я прохожу диспансеризацию 
раз в три года, но считаю, что об
следование у нас проводится не
достаточное. Создаётся впечат
ление, что это делается больше 
потому, что «так надо». Но это 
необходимая процедура, особен
но для нас, людей в возрасте. Тут 
уже нужно следить, чтобы дав
ление, суставы, прочие болячки 
как можно меньше беспокоили. 
Без диспансеризации никуда! Но 
только - качественной!

Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

В больнице бываю теперь по
сле перенесённой болезни. Что 
заметил? Чувствуется руковод
ство главного врача Андрея Кон
дакова как в организации рабо
ты  поликлиники, так и её раз
витии. Мне симпатизирует то, 
что он сам контролирует стро
ительство; я неоднократно ви
дел его в местах реконструкции. 
Очень радует хорош ая работа 
регистратуры, кабинетов УЗИ и 
кардиограммы.

Как театр  начи нается с ве
шалки, так и работа клиники -  с 
гардероба, где работает замеча
тельная и очень внимательная 
Светлана Петрова, заряж ая по
сетителей добротой и улыбкой.

Как и  ранее, так и в этом году 
был на приёме у отзывчивой и 
очень доброжелательный Ната
льи Москаленко, она терапевт. 
Особенно запомнился 2019 год  
когда к  ней в напарники пришла 
сестра Вера Мишагина, юркая и 
очень активная, разбирающая за 
столом рецепты, анализы и на
правления. Кабинет преобразил

ся, перестал быть завален кар
точками больных, а в коридоре у 
входа исчезла очередь. Больные 
стали приходить к  назначенно
му времени.

Меня направили на консуль
тацию к кардиологу терапевти
ческого отделения Дарье Лопа
тиной. Серьёзно ознакомившись 
с историей болезни, она дала 
нам  чёткие рекомендации, как 
опытный и убеждённый в своих 
знаниях доктор. Рад, что к  нам 
приходит такое замечательное 
пополнение врачей в поликли
нику.

Нельзя оставить без внима
ния и работу заместителя глав
ного врача Елены Гущиной, как 
не только опытного доктора, но 
прекрасного, отзывчивого и чут
кого организатора в случае воз
никших проблем.

Ж елаю всему м едперсоналу 
новых успехов, быть здоровыми 
и жизнерадостными.
Валентин ВЯТКИН
д. Новый Шарал

Ш Елена Гущина
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:: Юбилеи. Первую футбольную форму Иван Дровняшин сшил себе сам

Парень из Сенина

о  Тренер-преподаватель Иван Дровняшин верит в каждого из своих учеников

Л  Хоккеисты играют не только в хоккей

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но вместе со спортсменом в 

Иване Дровняшине жил артист.
-  Когда я  учился в  старш их 

классах, мне приш ла идея орга
низовать в Сенине вокально-ин- 
стр у м ен т ал ьн ы й  ансам бль, -  
вспоминает он. -  Ребята поддер
жали. ВИА в такой  маленькой 
деревушке -  это сила! Ансамбль 
существовал семь лет. Я и после 
службы в армии в нем играл. Но 
это просто самодеятельность. А 
вот расскажу, как я в професси
ональны е артисты  чуть не по
пал. Мы уже ш колу закончили, 
но еще не решил, куда поступать 
буду. Кто-то советовал в  техни
кум физкультуры пойти, кто-то
-  туда, где н а  артистов учат. Я 
отшутился: мол, если первым на 
каникулы приедет друг детства,

который в  Ленинграде на арти
ста учится, то в артисты пойду, 
а если тот, который в  Новосибир
ском техникум е ф изкультуры  
учится -  то в тренеры. Помню, 
сидим как-то с ребятами на брев
нах, видим, от остановки парень 
идет. Мы давай гадать: артист 
или спортсмен? Оказалось, спор
тсмен. Значит, думаю, не судьба 
мне быть артистом.

Иван Д ровняш ин стал  сту 
ден том  Н овоси би рского  тех 
никума физической культуры, 
где занимался и конькобежным 
спортом, и лы ж ны ми гонками, 
участвовал в соревнованиях.

В 1985 году, с дипломом тре- 
нера-преподавателя, ж еной  и 
двумя дочерьми, Иван Дровня
шин прибыл на работу в  Ордын
ский район. Заведующим район

ным отделом народного образо
вания тогда был Валерий Воюш. 
Он предложил на выбор три села
-  Березовку, Чингис и Новопичу- 
гово. Иван и Н адежда останови
лись на Новопичугове. Да так и 
живут здесь.

-  Вот как интересно получа
ется, -  говорит Иван Михайло
вич, -  н а работу меня принимал 
Валерий Абрамович Воюш, а те
перь труж усь под началом Сер
гея Валерьевича Воюша, его сы
на. Бывает же так!

Для тех, кто не знает: Сергей 
Воюш -  ди ректор  Ордынской 
детско-юношеской спортивной 
ш колы , где  Иван Дровняш ин 
преподает на отделении хоккея 
с шайбой. У него четыре группы 
учеников -  от шести до семнад
цати лет. На страницах «Ордын

ской газеты » регулярно появ
ляю тся публикации об успехах 
новопичуговских хоккеистов, 
достойно защ ищ аю щ их честь 
района на областны х соревно
ваниях. Среди воспитанников 
тренера-преподавателя высшей 
квалиф икационной категории 
Ивана Д ровняш ина -  чемпион 
России Николай Хажий, серебря
ный призер Всероссийского пер
вен ства Полина Густокашина, 
бронзовый призер аналогичных 
соревнований Семен Ловчиков. 
А сегодня, 15 января, возвраща
ются со Всероссийских соревно
ваний на призы клуба «Золотая 
шайба» имени Анатолия Тара
сова Олжас Мухамеджанов, Вла
дислав Кучерявых (внук Ивана 
Михайловича), Денис Кругель, 
Никита Исаев. Ребята впервые 
поехали н а  такие крупны е со
ревнования. Я встретилась с ни
ми за несколько дней до этого, 
когда приезжала в  Новопичуго- 
во. Была метель, и тренировку 
на льду Дровняшин отменил. Все 
собрались в  помещ ении куль

турно-досугового центра, где 
хоккеисты занимались в трена
жерном зале, играли в настоль
ный теннис, шахматы и бильярд. 
Надо сказать, что  всему этому 
их научил все тот же Иван Ми
хайлович, кстати, победитель и 
призер множества ш ахматных 
турниров.

-  Я давно мечтал участвовать 
во Всероссийских соревновани
ях, -  говорит Олжас Мухамеджа
нов, -  и поездка в Кострому на 
зимних каникулах -  замечатель
ный новогодний подарок! Ну а  
игра в составе сборной области 
н а  одной ледовой площ адке с 
сильнейшими хоккеистами Рос
сии -  об этом только мечтать!

В Новопичуговской ш коле - 
117 обучающихся, и половина из 
них после уроков спешат н а за
нятия к  Ивану Дровняшину. Так 
надо ли еще что-то говорить о 
популярности хоккея с шайбой 
в  селе, удаленном от районно
го центра, и роли в этом трене
ра-преподавателя Ивана Дров
няшина?

: Хоккей :: Дзюдо

«Мишутки» против «Рысей»
В Новопичугове состоялся областной Новогодний турнир по хоккею с 
шайбой, в котором участвовали Ордынский, Черепановский и Масля- 
нинский районы.
Победили хозяева ледовой площадки - команда «Искра», которую под
готовил тренер-преподаватель Ордынской детско-юношеской спортив
ной школы Иван Дровняшин. Второе место заняли черепановские «Ми
шутки», третье - маслянинские «Рыси».
Лучший вратарь турнира - Владислав Кучерявых, лучший игрок - Олжас 
Мухамеджанов (оба из «Искры»).
Областные соревнования по хоккею с шайбой проходили в Новопичуго
ве не впервые. Здесь, на базе культурно-досугового центра, созданы все 
условия для приема спортсменов, которым есть где переодеться и от
дохнуть. Да и прекрасно оборудованная ледовая площадка рядом. Ново- 
пичуговцы рады гостям!

:: Шахматы

Битва умов
Правильно говорят, что для спорта нет каникул. Это еще раз подтверди
ли наши шахматисты, которые в праздничные дни приняли участие в 
традиционном новогоднем турнире на первенство р. п. Ордынское
Каждое сражение на черно-белых полях можно назвать битвой умов, ка
ждую игру - интересной и захватывающей. Но побеждает всегда силь
нейший. В этот раз им стал Виктор Локтюшин, в активе которого мно
жество побед на поселковых и районных турнирах. Второе место занял 
Владимир Абрамов, третьр-.ЙвангЖелезняков. > \

В гостях - основатели клуба

Юные спортсмены-дзюдоисты из Ордынского принимали го
стей - основателей клуба дзюдо Ивана Воробьева и Григория Су- 
лемина, тренера сборной России по дзюдо.

В спорти вном  зал е  Ордын- П о с л е  о б щ е й  ф о т о г р а -  
ского аграрного  колледж а со- ф и и  ю ны х спортсм енов ж да- 
стояли сь  п ервы е п оказатель- ли  п од ар к и  от  клуба , и  сре- 
ны е встречи дзюдоистов клуба ди  них, -  буты лочка  д л я  во- 
«Ichiban». н . д ы , которую ! очень) у д о б н о

брать с собой н а  тренировки.
Этот день запомнится не толь

ко детям, но и  их родителям: де
ти  получили медали, а  родители
-  искреннюю радость и гордость 
за  своих спортсменов.
Анна НЕКРАСОВА,
благодарная мама юного дзюдоиста



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ = =  13
Среда, 22 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.00.40.03.05 Время 
покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
03.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ
05.20.03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане»16+
06.05 Мальцева 12+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.23.50 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва Три 
вокзала»16+
10.20.01.00 Т/с «Морские дьяво-

13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10.00.00 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Невский. Про
верка на прочность»16+
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 «Дакар-2020. Итоги». 12+
11.00.12.55.13.30.17.15.20.00,
23.00.02.20 Новости
11.05,15.35,17.20,20.05,23.35,
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр 0+
13.35 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль» 0+
15.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафета.
17.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр.
20.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Фи-

23.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи
ша 16+
00.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
02.55 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. 1/2 финала. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая трансляция
04.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. 0+
05.50 Х/ф «Спарта» 16+
07.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Прогресо»

09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Возвращение «Свято
го Луки» 0+
10.45 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.45 Мой герой. Евгения Дми
триева 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22.35.04.30 Линия защиты 16+
23.05,03.40 Прощание. Фаина 
Раневская16+

00.35,05.45 Петровка, 3816+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.40 Х/ф «Застава вторах» 12+
11.00.13.20.17.05 Т/с «Лигов
ка» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер
ных войск»12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Случай в тайге» 0+
01.35 Х/ф «Максимка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.55.05.50 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.45.05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Письмо по ошиб
ке» 16+
19.00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00.19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.20 Уральские пельмени. 16+
09.55 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12.20 Х/ф «Профессионал» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-ивановы» 16
17.20 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16+
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмез
дие» 12+
23.00 Х/ф «Без компромиссов» 
00.55 Х/ф «Без границ» 12+
02.40 Муз/ф «Квартирка Джо» 12
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Петух и краски» 0+

ОТВР
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.30.13.45.22.05 Среда обита
ния 12+
10.40.15.05.07.50 Медосмотр~12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.10.03.00 Т/с «Внутреннее рас
следование» 16+
12.45.08.15 Большая страна 12+
13.55.04.30 Д/ф «Тайны развед
ки. Битва за Африку». Эпизод 1-й 
«Экспансия»12+
14.20.22.15 Культурный обмен 12
15.15 Д/ф «Собственная гор
дость. Советский мирный атом»
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа
жение
19.15.06.00 Т/с «Орлова и Алек
сандров» 16+
05.15 Моя история 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Железный рыцарь̂  • .

ТН Т (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
1130 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4. 
Кровавое начало» 18+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0735.20.45 Д/с «Восход цивили
зации» 12+
08.25 Легенды мирового ки
но 12+
08.50.12.15 Д/с «Первые в ми
ре» 12+
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 XX век 12+
12.30.18.40.00.30 Что делать? 12
13.20.23.15 Красивая планета 12+ 
1335 Искусственный отбор 12+ 
14.15,23.50 Д/ф «История науч
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»12+
15.10 Новости: подробно: ки
но 12+
15.25 Д/ф «85 лет со дня рожде
ния Александра меня» 12+
15.55 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»12+
ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»"2-' 
09.0010.35,12.05,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Суд» Телесериал 19-20 се
рии 116-1
10.40 «Люди РФ» 02,1
11.05 «Наша марка» 112,1
11.20 «Брежнев; которого мы не 
знали» 116,1
12.10 Мультфильмы10,1
13.00 «Цыганки» Телесериал 8-9 
серии116,1
14.45 «Зверская работа»112,1
15.30 «ДПС»"61
15.40 «СпортОбзор» 02,1
15.45 «Деловые новости»116-1
15.55 «Закрытая школа» Телесе
риал 9 серия|16,)
16.45 «Архивы истории» 112,1
17.00 Большой прогноз10'1
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 «Пешком по области»112-1
17.30 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм||2-'
1750 «Деловые новости»1,6-1
18.00 «Научная среда»112-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» '16-)
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Большой прогноз|0-)
18.30 НОВОСТИ ОТС. <16-1 
18.50 «ДПС» '16->
19.05 «Сенсация или провока
ция» ,16-1
1950 «Наша марка» 1,2-1
20.05 «Pro здоровье»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1
21.10 «Деловые новости»1,6,1 
21.15 «ДПС»06,1
21.25 «Случайный муж» Художе
ственный фильм1,6,1
23.05 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС'16-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1 
00.05 «Деловые новости»П6,) 
00.10 «ДПС»,,w

1 1 00.25 «Cfafriuafl жена» Х/ф

Четверг, 23 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0950 Модный приговор 6+
1050 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.01.30.03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.15 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
2330 Фигурное катание. Чем
пионат Европы 2020 г. Пары. Ко
роткая программа. 0+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+ 
1250,17.2560 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия». 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ
05.20.03.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.23.50 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»16+
10.20.01.00 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие^*
14.00 МестОвстречи 16*
16.25 Следствие вели... 16*
17.05.00.00 ДНК 16*
18.10.19.40 Т/с «Невский. Про
верка на прочность»16*
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16*
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16*

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.30 «Зимний кубок «Матч!Пре- 
мьер». Специальный репор
таж 12*
11.00.12.55.14.30.17.35.19.15,
22.10.23.05.01.55 Новости
11.05.14.35.19.20.23.10.02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Дневник III Зимних юноше
ских Олимпийских игр О*
13.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. О*
15.05 Профессиональный бокс.
17.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи
ша 16+
17.40 Смешанные единоборства 
Bellator. 16+
1955 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины.
22.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
22.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специ
альный репортаж 12+
2355 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. цсКА|р“ с""|',8зте’ю'"’|1|<'и™'1

0255 Баскетбол. Евролига. Муж
чины, «Баскония» (иоии-)-л»«.

0455 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Динамо» |“0<|'“

06.45 Футбол. Кубок Нидерлан
дов. 1/8 финала «НАК Бреда» - 
ПСВ0+
0835 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са
мые зрелищные поединки 2019 
г 16+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Приказано взять жи
вым» 6+
1035 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12+1’f . ' ,

13.40 Мой герой. Александр Ива
нов 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12*
18.10 Х/ф «Женщина в беде» 12*
22.35.04.25 Обложка. Политиче
ская кухня 16*
23.05 Д/ф “Я смерти тебя не от
дам» 12*
00.35 Петровка, 3816*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
0750 Полезная покупка 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6*
0855 Х/ф «Голубая стрела» О*
11.00.13.20.17.05 Т/с «Лигов
ка» 16*
17.00 Военные новости
18.10.05.30 Д/с «Хроника Побе
ды» 12*
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер
ных войск»12*
19.40 Легенды космоса 6*
20.25 Код доступа 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Наградить 1п0С* р"'01-12-
01.30 Х/ф «Свидетельство о бед
ности» 12*

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16*
08.25 Давай разведёмся! 16*
09.30 Тест на отцовство 16*
11.30 Д/ф «Реальная мистика»
16*
1230.05.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.20.05.05 Д/ф «Порча» 16*
14.50 Х/ф «Дом надежды» 16*
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 16*
23.00 Т/с «Восток-Запад» 16*
02.05 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой»16*

ас
06.00.05.45 Ералаш 6*
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
06.30 М/с «Том и Джерри» О*
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16*
08.00.19.00 Х/ф «Папик» 16*
09.20 Уральские пельмени. 16*
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмез
дие»^*
12.40 Х/ф «Эффект колибри» 16*
14.40 Т/с «Ивановы-ивановы» 16
17.20 Т/с «Кухня. Война за от
ель» 16*
20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч
ность» 16*
22.45 Х/ф «Механик» 16*
00.30 Х/ф «Александр» 16*
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16*

ОТВР
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12*
10.00.13.15 Календарь 12*
10.30.13.45.22.05 Среда обита
ния^*
10.40.15.05.07.50 Медосмотр 12*
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.10.03.00 Т/с «Внутреннее рас
следование» 16*
12.45.08.15 Большая страна 12*
13.55.04.30 Д/ф «Тайны развед
ки. Битва за Африку» 12*
14.20.22.15 Моя история 12*
15.15 Д/ф «Собственная гор
дость. «Три кита» советского 
спорта»12*
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа
жение
19.15.06.00 Т/с «Орлова и Алек
сандров» 16*
05.15 Вспомнить всё 12*
05.45 Живое русское слово 12*

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16*
06.00.09.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
15.00 Неизвестная история 16*
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие

гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 16*
22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Железный рыцарь 
2» 16*

ТН Т (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16*
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00.20.30 Т/с «Триада» 16*
21.00 Шоу «Студия Союз» 16*
22.00 Импровизация 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5. 
Кровное родство» 18*

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
07.35.20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» 12*
08.25 Легенды мирового ки
но^*
08.55 Цвет времени 12*
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.01.15 XX век 12*
12.20 Дороги старых мастеров 12
12.30.18.45.00.30 Игра в би
сер 12*
13.15.17.45.23.10 Красивая пла- 
нета12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15.23.50 Д/ф «История науч
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»12+
15.10 Новости: подробно: те-

15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 212+
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+
18.00 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
2135 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 12*
02.25 Д/ф «Франция. Замок Ше- 
нонсо»12*
ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2-1
09.0010.35,12.10,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Суд» Телесериал116,1
10.40 «В мире еды» 1,2,1
11.30 «Зверская работа»112,1
12.15 Мультфильмы *•>
13.00 «Цыганки» Телесериал
14.45 «Твердыни мира» ||2,)
15.30 «ДПС»116,1
15.40 «СпортОбзор»<12,1
15.45 «Деловые новости»1,6-1
15.55 «Закрытая школа» Телесе
риал 10 серия06-1
16.45 «Архивы истории» 1,2-1
17.00 Большой прогноз,0-'
17.05 «СпортОбзор» 02-1
17.10 «Pro здоровье» "6-1
17.30 «Сила земли»02,)
17.45 Большой прогноз10,1
17.50 «Деловые новости»1,6,1 
1755 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1
18.00 «Культурный максимум» 
1820 «СпортОбзор»112,1
18.25 Большой прогноз10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <16->
1850 «ДПС» 06-1
19.05 «Люди РФ» 1,2-1
1925 «Территория тепла»112,1
19.40 «Отдельная тема»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС.1,6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-1
21.10 «Деловые новости»06-1
21.15 «Культурный максимум»112-1 
2130 «ДПС»116-1
21.40 «Здрасьте, я ваш папа « Ху
дожественный фильм112,1
23.05 «Своя территория» Доку
ментальный фильм112-1
2330 НОВОСТИ ОТС16-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1 
00.05 «Деловые новости»116,1 
00.10 «ДПС»'1* 1
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.35.18.25 Время пока
жет 16*

tIO Давай поженимся! 16*
00 Мужское / Женское 16*

18.00 Вечерние новости
18.50 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. О*
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Своя колея 16*
23.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. О*
00.20 Х/ф «Шпионы по сосед
ству» 16*
02.15 Про любовь 16*
03.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы 2020 г. Пары. Про
извольная программа. 04.00 На 
самом деле 16*
05.05 Наедине со всеми 16*

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
1175.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12*
12.50.17.25 60 минут 12*
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12*
18.30 Прямой эфир 16*
21.00 Юбилейный выпуск «Ан
шлага» 16*
00.45 Х/ф «Искушение» 12*
02.10 XVIII Торжественная цере
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл» 16*

НТВ
05.20 Т/с «Воскресенье в жен
ской бане»16*
06.05 Мальцева 12*
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»16*
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16*
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00 Место встречи 16*
16.25 Следствие вели... 16*
17.10 Жди меня 12*
18.10.19.40 Т/с «Невский. Про
верка на прочность» 16*
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 16*
01.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
Л{1са 16*
02.55 Квартирный вопрос О*
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.30 «Футбол 2019. Live». Специ
альный репортаж 12*
11.00.12.55.15.00.17.35.19.30,
22.10.00.30 Новости
11.05.15.05.19.35.01.25.04.25 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины.
15.35 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «ЗеНИТ» «и-1-Or-n-cc

37.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 16*
19.55 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины.
22.20 Все на Футбол! Афиша 12*
23.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
00.35 Смешанные единобор
ства. Итоги 2019 г 16*
01.05 «Звёзды рядом. Live». 12*
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» ni»-

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. О*
06.00 Профессиональный бокс. 
16*
07.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ-2020 г. О*

ТВЦ
.ЧК.00 Настроение

08.10 Ералаш О*
08.35.11.50 Х/ф «Парфюмер
ша» 12*
ИЗО. 14.30,17.50 События
12.55 Он и Она 16*
1450 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не от- 

--•дам»'12*

20.05 Х/ф «Крутой» 16*
22.00.02.45 В центре событий 
16*
23.10 Приют комедиантов 12*
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12*
01.55 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12* .

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6*
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» 12*
07.50 Полезная покупка 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.35 Рыбий жЫр 6*
09.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12*
10.40 Х/ф «Львиная доля» 12*
13.20,17.05,21.25 Т/с «Военная 
разведка Северный фронт» 12*
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6* 
00.00 Х/ф «Трембита» О*
01.55 Х/ф «Вертикаль» О*
03.10 Высоцкий. Песни о вой-

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16*
06.40 По делам несовершенно
летних 16*
08.40 Давай разведёмся! 16*
09.45 Тест на отцовство 16*
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16*
12.50.03.40 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.40.03.15 Д/ф «Порча» 16*
15.10 Х/ф «Свой чужой сын» 16*
19.00 Х/ф «Анна» 16*
23.35 Х/ф «День расплаты» 16*

ас
06.00,05.45 Ералаш 6*
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
06.30 М/с «Том и Джерри» О*
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16*
08.00 Х/ф «Папик» 16*
09.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч
ность» 16+
11.40 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16*
12.15 Шоу «Уральских пельме
ней» 16*
20.00 Русские не смеются 16*
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16*
23.35 Х/ф «Время» 16*
01.40 Х/ф «Без компромиссов»

09.05.22.30.02.45 Имею пра
во! 12*
09.30.22.05 Служу Отчизне 12*
10.00.13.15 Календарь 12*
10.30.13.45 Среда обитания 12*
10.40.15.05 Медосмотр 12*
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00 
Новости
11.15,03.10 Т/с «Тайны Авро
ры Тигарден. Настоящие убий
ства» 16*
12.45 Большая страна 12*
13.55.21.30.08.35 Домашние жи
вотные 12*
14.30 Вспомнить всё 12*
15.15 Д/ф «Собственная гор
дость. Космическая держава» 12
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15 Т/с «Орлова и Алексан
дров» 16*
21.05 Гамбургский счёт 12*
02.05 За дело 12*
04.35 Х/ф «Плохой хороший че
ловек» 12+
06.15 Х/ф «Старинный воде
виль» О*
07.20 Х/ф «Честь» О*

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16*
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00.03.45 Тайны Чапман 16*
18.00.03.06 Самые шокирующие

гипотезы 16*
20.00 Д/ф «Стучать или не сту
чать?» 16*
21.00 Д/ф «Очень приятно, царь! 
Самые невероятные обманы»
16*
23.00 Х/ф «Сонная лощина» 16*
01.00 Х/ф «Мотель» 18*

ТН Т (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16*
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00 Comedy Woman 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Comedy Баттл <«»•»»>*•
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.10 Такое кино! 16*

РОССИЯ К
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.00 Новости культу
ры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05 Правила жизни 12*
0735.14.05 Д/ф «Девушка из Эг- 
тведа»12*
08.30.17.40 Д/с «Первые в ми
ре» 12*
08.45.16.20 Х/ф «Последний ви
зит» 12*
10.20 Х/ф «Поединок» 12*
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва
лентин Катаев. Два брата» 12* 
1230 Д/ф «Гатчина. Сверши
лось» 12*
13.20 Д/ф «Ргоневесомость» 12*
15.10 Письма из Провинции 12*
15.40 Д/ф «Герой советского на
рода. Павел Кадочников» 12* 
1735 Фортепианный дуэт - Дми
трий Алексеев и Николай деми- 
денко12*
18.45 Царская ложа 12*
19.45.02.10 Искатели 12*
2035 Линия жизни 12*
21.45 Х/ф «Комический любов
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» 12*
23.20 2 Верник 212+
00.05 Х/ф «Невидимая нить» 12*

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»112-1
09.0010.35.11.50,12.55,13.50,
15.25.15.55.19.00.20.25.21.45,
22.45,05.55 Большой прогноз №>
09.05 «Суд» Телесериал 116-1
10.40 «Твердыни мира» "2->
11.20 «Архивы истории» 1,2-1 
1135 Мультфильмы10-1
13.00 «Цыганки» Телесериал"6-1
14.45 «Наша марка» 1,2-1 
1435 «Люди РФ» 02->
1530 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1 
1530 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 11 серия|,6-)
16.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Культурный максимум» °2-
17.25 «Территория тепла»1,2-1 
1735 Большой прогноз10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1 
1730 «Деловые новости»1,6-1
18.00 «Сила земли»112-1
18.15 Большой прогноз10-1
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 НОВОСТИ ОТС. ,16-)
18.50 «ДПС» |,6->
19.05 «Архивы истории» 1,2-1
19.20 «Русские тайны» ,,м
20.15 «Научная среда»1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-’
21.10 «Деловые новости» 06-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Весело в селе»1,2-1 
2130 НОВОСТИ ОТС
22.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
22.25 «Деловые новости» (,6->

Суббота, 25 января 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря О*
10.00.12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. Дми
трий Харатьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» 12*
11.15.12.05 Видели видео? 6*
13.50 Х/ф «Стряпуха» О*
15.15 К дню рождения Владими
ра Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+
17.45 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы 2020 г. Пары. Про
извольная программа. 0+
18.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.45.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы 2020 г. Танцы. Про
извольная программа 0+
2335 Х/ф «Красиво жить не за
претишь» 16+
01.30 На самом деле 16+
03.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но
восибирск 12+
08.20 Местное время. Суббо
та^*
08.35 По секрету всему свету 12*
09.30 Пятеро на одного 12*
10.20 Сто к одному 16*
11.10 Измайловский парк 16*
13.40 Х/ф «Держи меня за ру
ку» 12*
18.00 Привет, Андрей! 12*
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12 
00.50 Х/ф «Слабая женщина» 12*

НТВ
05.30 Большие родители 12*
06.05 Х/ф «Менялы» О*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным О*
08.45 Доктор свет 16*
09.25 Едим дома О*
10.20 Главная дорога 16*
11.00 Еда живая и мёртвая 12*
12.00 Квартирный вопрос О*
13.10 Последние 24 часа 16*
14.05 Поедем, поедим! О*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
19.00 Центральное телевиде
ние 16*
2030 Секрет на миллион 16*
22.45 Международная пилора-

01.30 «Берия. Проигрыш» Теле
сериал ]-4 серии116-1
04.55 «Закрытая школа» Т/с

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс.
12.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16*
12.30 Все на Футбол! Афиша 12*
13.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Милан» О*
1525,17.35,20.15,22.35,23.15,
02.25 Новости
15.35 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка Женщины.
17.40 «Евро 2020. Главное». 
Специальный репортаж 12*
18.00,20.20,23.20,02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика
18.55 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета
20.40 Биатлон. Кубок мира Сме
шанная эстафета.
22.45 «Футбольный вопрос». 12* 
00.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Шальке». 02.55 
Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». 04.55 
Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии О*
05.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира О*
07.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала «Халл Сити» - «Чел-

09.00 Профессиональный бокс. 

ТВЦ
05.45 АБВГДейка О*
06.15 Д/ф «Короли эпизода. Бо
рислав Брондуков» 12*
07.05 Православная энциклопе
дия 6*
0735 Х/ф «Мой любимый при-. 
зрак» 12+ fv i'.o

09.35 Х/ф «Сицилианская защи
та» 12*
1130.14.30.23.45 События 
1130 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник»12*
12.25.14.50 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12*
16.45 Х/ф «Беги, не оглядывай
ся!» 12*
21.00.02.55 Постскриптум 16*
22.15.04.05 Право знать! 16* 
00.00 Д/ф «Александр Демья
ненко. Я вам не Шурик!» 16* 
0030 Прощание. Ян Арлазо-

01.40 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок 16*

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф «Единственная...» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды телевидения 12+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с «Загадки века» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества 12+
17.05 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Балтийское небо» 6+
22.05 Х/ф «Личный номер» 12+ 
00.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+
01.40 Т/с «Военная разведка Се
верный фронт» 12+

ДОМАШНИЙ
0630 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Я требую любви!» 16+
11.00.02.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Евы»16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
2335 Х/ф «Время счастья» 16+
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Зо
лотые восьмидесятые» 16+
06.15 Тайны еды 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
13.40 Х/ф «Астерикс на Олим
пийских играх»12+
16.05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.45 Х/ф «Живое» 16+
00.45 Х/ф «Механик» 18+
02.25 Х/ф «Розовая пантера» 0+ 
0330 Х/ф «Розовая пантера-2»

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.22.00 Фигура речи 12+
10.30,03.50 Д/ф «Монастырские 
стены. Спасо-Андроников мона
стырь» 12+
11.00.21.45 От прав к возможно
стям 12+
11.15.21.00.06.10 За дело 12+
12.00.20.20.08.35 Домашние жи
вотные 12+
12.30 Имею право! 12*
13.00 Т/с «Тайны Авроры Тигар
ден. Настоящие убийства» 16*
14.20 Х/ф «Алые маки Иссык-Ку
ля» 12*
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Х/ф «Алые маки Иссык-Ку
ля» О*
17.05.19.05 Т/с «Внутреннее рас
следование» 16*
2030 Среда обитания 12*
22.30 Студент года 12*
23.20 Вспомнить всё 12*
23.45 Культурный обмен 12* 
00.30,06.55 Х/ф «Михайло Ло
моносов» О*
02.10 Х/ф «Плохой хороший че
ловек» 12*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16*
07.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12*
09.15 Минтранс 16*
10.15 Самая полезная програм
ма 16*
11.15 Военная тайна 16*
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Квартирный вопрос. 12 
страшных ответов» 16*
17.20 Х/ф «Перевозчик» 16*
19.10 Х/ф «Перевозчик 2» 16*
2030 Х/ф «Перевозчик 3» 16*
2230 Х/ф «Перевозчик. Насле
дие» 16*
00.45 Х/ф «Скалолаз» 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.10 ТНТ MUSIC 16*
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16*
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16*
11.00 Битва экстрасенсов 16*
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» 12
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» 16*
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00,
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Женский Stand Up 16*
23.05 Дом-2. Город любви 16*
00.10 Дом-2. После заката 16*
01.40 Х/ф «У холмов есть гла
за 2» 18*

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12*
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «При
ключения Буратино»12*
08.45 Х/ф «Комический любов
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» 12+
10.00 Телескоп 12*
10.25 Д/с «Неизвестная» 12*
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» 12*
13.15 Эрмитаж 12*
13.40 Человеческий фактор 12*
14.10.00.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12*
15.05 Жизнь замечательных 
идей 12*
1530 Три королевы 12*
1630 Х/ф «Дон» 12*
1735 Линия жизни 12*
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» 12*
21.00 Агора 12*
22.00 Х/ф «Железная леди» 12*
23.50 Клуб 3712*
01.40 Искатели 12*
02.30 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 «Весело в селе»"2-1
06.25 Трансляция мероприя-

0730 «Родное слово»10-1
08.20 «Рандеву»1,2-1
08.30 «Пешком по области»1,2-1
09.0010.10.10.25.11.00.11.40.11.55,
13.10,14.10,15.05,19.55,22.45,
05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту» Художествен
ный фильм16-1
10.15 Мультфильмы(0->
1030 «Сибсельмаш. 90 лет» До
кументальный фильм(12-)
11.05 «Твердыни мира» Доку
ментальная программа1,2-1
11.45 «Год театра в Новосибир
ской области» Документальный 
фильм1,2-1
12.00 «Новосибирск. Код горо
да»"6-!
12.15 «Берия. Проигрыш» Телесе
риал 1-4 серии1,6-1
16.05 «В мире еды» Докумен
тальная программа1,2-1
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ(|6"'
17.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112-1
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»1,6-1
18.30 Большой прогноз10-1
18.35 «Культурный максимум»
18.50 «Научная среда»1,2-1
19.00 «Русские тайны» Докумен
тальная программа1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-’
20.45 «За пропастью во ржи» Ху
дожественный фильм 116-1 
2230 «Тайна замка тамплиеров» 
Телесериал 5 серия116-1
23.40 «Наследники» Художе
ственный фильм
01.20 «Здрасьте, я ваш папа « Ху
дожественный фильм"2-1
02.40 «Белый паровоз» Художе
ственный фильм116-1
04.00 «Уильям и Кейт» Художе
ственный фильм"W j i,f i ' ■



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕННЪг 15
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Ученица Нижнекаменской школы Дарья Бузинова в составе 
группь! вокалистов Ордынского РДК участвовала в международ
ном конкурсе «Планета талантов» в  номинации «Вокал 13-15 лет», 
который проходил в Новокузнецке 9 января 2020 года И стала ла
уреатом 2 степени! Поздравляем

В районном конкурсе изобразительного и декоративно-приклад- 
ного творчества «Рождество» Нижнекаменскую СОШ представляли 
четыре девочки. Все они стали призерами: Татьяна Ховрат заняла 
3 место, Милана Кондрашова и Дарья Бузинова получили грамоты 
за 2 место, а Анастасия Алферова стала победителем в номинации 
«Рисунок». Конкурсантов подготовила учитель изобразительного 
искусства Алена Олеговна Евтихиева

Колядки под самовар

Воскресенье, 26 января 
ПЕРВЫЙ
05.15.06.10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15.12.10 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15.35 Валентина Талызина. Время не 
лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ т
04.35 Х/ф «Диван для одинокого муж
чины» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «Дом фарфора» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца»

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событи
ях 16+
02.00 Х/ф «Мафия» 16+
03.50 Т/с «Воскресенье в женской ба
не» 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая трансля
ция из США
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристиа
ны «Сайборг» Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США 16+
14.00 Боевая профессия 16+
14.20.15.30.19.30.22.20.00.25.02.35 Но-

14.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении 0+
17.05.19.40.00.30.04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло
вении
20.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сло
вении
21.50 Биатлон с Дмитрием Губерние- 
вым 12+
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе
нит» (Слшт-Петербург) ■ УНИКС (Каии.1 Прии» тр«л«ии«
01.25 Профессиональный бокс и сме
шанные единоборства Афиша 16+
01.55 Английский акцент 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На
поли» - «Ювентус». Прямая трансляция
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
05.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии 0+
06.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат- 
летико» - «Леганес» 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин- 
тер»-«Кальяри» 0+

05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+

08.10.05.40 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «Зорро» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.15 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+ 
1550 Хроники московского быта Непу
тёвая дочь 12+
16.40 Прощание. Людмила Сенчина 16+
17.30 Х/ф «Половинки невозможно
го» 12+
21.15.00.35 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» 16+
01.20 Петровка, 3816+
01.30 Х/ф «Крутой» 16+
03.20 Х/ф «Сын» 12+
05.10 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами» 12+
14.00 Т/с «Курьерский особой важно
сти» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12*
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-й» 12+ 
00.50 Х/ф «Балтийское небо» 6+
03.40 Х/ф «Личный номер» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «День расплаты» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
14.35 Х/ф «Анна» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Я требую любви!» 16+
03.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12.15 Х/ф «Время» 16+
14.25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16.40 Х/ф «Гравитация» 12+
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри
тании» 6+
04.10 М/ф «Исполнение желаний» 0+
04.40 М/ф «В некотором царстве» 0+
05.05 М/ф «Высокая горка» 0+
05.25 Детство Ратибора 0+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Большая наука 12+
10.30 Д/ф «Монастырские стены. Оби
тель на Девичьем поле» 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30.21.30 За строчкой архивной... 12+
12.00.20.20 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
12.30 Вспомнить всё 12+
13.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капи
тан» 0+
14.20.15.05 Х/ф «Плохой хороший че
ловек» 12+
15.00.17.00.19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Внутреннее расследо
вание» 16+
2050 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
22.30 Д/ф «Воспитатель тигров» 6+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф «Алые маки Иссык-Куля» 12+
02.00 Национальная премия «Граждан
ская инициатива»12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
09.30 Х/ф «Быстрее пули» 16+
11.30 Х/ф «Переводчик. Наследие» 16+

13.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
15.00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16.50 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
18.45 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
20.40 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ТН Т (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00,
20.00.21.00 Т/с «Бывшие» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Тринадцать» 16+
03.40 Х/ф «Фото за час» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика». «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день за
бот» 12+
08.00 Х/ф «Боксеры» 12+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 
жизни» 12+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35.02.10 Д/ф «Сохранить песню» 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 12+
14.30.00.35 Х/ф «Оглянись во гневе» 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея Прохано
ва 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
22.30 Первый зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета в 
Москве 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+ 

ОТС
06.00 «Научная среда»112,1
06.10 Без комментариев112,1
06.50 «СпортОбзор»112,1
06.55 «Сила земли»112,1
07.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-

07.30 «Путь к Храму»(0,)
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ|,<"1
08.45 «Птица-Счастье. Когда вокруг 
мир, уважение и доброта» Телевизион
ный цикл «*•
09.0010.10,10.20,11.05,11.55,12.55,13.35,
16.15.20.05.23.25.02.10.05.55 Большой 
прогноз10,1
09.05 «Вы Петьку не видели?» Художе
ственный фильм16,1
10.15 Мультфильмы10,1
10.25 «Зверская работа» Документаль
ная программа02,1
11.10 «В мире еды» Документальная 
программа||2,)
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
12.45 «Взаимный интерес» Докумен
тальный фильм1,2,1
13.00 «Pro здоровье» с Натальей Цо- 
пиной116,1
13.20 «Сила земли»112,1
13.40 «Про Витю, про Машу и морскую 
пехоту» Художественный фильм16,1
14.40 «Уильям и Кейт» Художествен
ный фильм116,1
16.20 «Зверская работа» Документаль
ная программа п2,)
17.00 Большой прогноз1М
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116,1
17.45 «Русская рулетка» Документаль
ный фильм "2,)
18.00 «Pro здоровье» с Натальей Цо- 
пиной116,1
18.20 «Территория тепла» "2->
18.30 Большой прогноз10,1
18.35 «Отдельная тема» "6-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6,>
19.30 «Новосибирск. Код города» 06,1
19.45 «Позиция»('6,1
20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА <*»»)■ &вчмн>-

2330 «Тайна замка тамплиеров» Теле
сериал 6 серия116,1
00.20 «За пропастью во ржи» Художе
ственный фильм П6,)
02.15 «Наследники» Художественный
фильм1164 i t

Клуб общения «У самовара», 
созданный при Нижнекамен
ской сельской библиотеке, по
радовал народ новой интерес
ной программой «Фольклор
ные посиделки», посвященной 
празднованию старого Нового 
года

Это был настоящий костюми
рованный вечер. Зрители тепло

встречали ведущую празднич
ной программы Раису Пороши- 
ну, много л ет отдавшую разви
тию культуры в селе, исполни
телей ролей Галину Белову, Веру 
Дьякову, Т атьяну Вилкову, Та
тьяну Голдабину. Святочные ко
лядки и песни помогли открыть 
страницы милой русской стари
ны, которая подарила нам  мно
жество обрядов и традиций.

Андрей
Выделение
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Кошачья любовь: грустная история из жизни кошек
Никогда не говори «никогда»

, После того как умер мой лю
бимый кот, я  решила, что в  доме 
больше не будет животных. И ес
ли кто-то предлагал котенка, от
некивалась: зачем, мол, мне лиш
ние хлопоты? Будет котик обои 
драть, будить по утрам , чтобы 
его покормили, распевать весной 
серенады...

А м оя коллега вдруг приня
лась м еня уговаривать взять у 
нее кота Рыжика. Его, ранено
го, она подобрала н а автобусной 
остановке, отмыла и  выходила. 
Оставить у  себя не могла, потому 
что дома ж ил агрессивный ри
зенш науцер, не терпящ ий «чу
жаков».

Разговоры насчет Рыжика ве
лись каж ды й день. Я уж е зн а 
ла, что это стерилизованный пу
шистый красавец с роскошным 
хвостом и  ангельским характе
ром  Притом прекрасный мыш е
лов. Но брать взрослого кота мне 
тем более не хотелось.
; И вдруг я  обнаруж ила дома 
мышь. Мама давно говорила, что 
у соседей этаж ом вы ш е полно 
мышей. Вот одна и перебежала 
к  н ам  Неделю мы раскладывали 
по квартире мышиный мор. Мор 
исчезал, а мыш ь -  нет. Когда она 
попадалась на глаза, было видно, 
что от этой отравы она становит
ся  только толще.

П р и ш лось  с к а за т ь  к о л л е 
ге, что  я  согласна взять Рыжи
к а  Она на радостях вместе с ко
том презентовала мне свою сум
ку-переноску.

Рыжик
Ры жик оказался н а  удивле

ние деликатным и воспитанным 
животны м Его можно было спо
койно оставить наедине с кол
басой на тарелке или даже с лю
бимой всеми кошками говяжьей 
печенью.

Коту даже в голову не прихо

дило вскочить на стол и схва
тить там  что-нибудь без спроса 
А главное, он бы стро изловил 
надоевшую мышь и положил ее 
посреди комнаты  н а  всеобщее 
обозрение.

В общем, Рыжиком мы были 
довольны — особенно тем, что он 
любил гороховый суп, борщ и ке
фир и не претендовал на мясные 
деликатесы.

Однажды, когда, запрыгнув 
мне на колени, охотник за мыша
ми зевнул, я  закричала:

-  Мама, неси лупу, у  него, ка
жется, зубов нет! Обследовав ко
шачью пасть, м ы  поняли, поче
му он любил супы и не ел мяса. 
Зубов у  него почти н е было. Ве
теринар определил, что коту не

меньше 15-17 лет, и сочувствен
но произнес, что мы должны обе
спечить Рыжику достойную ста
рость.

Года два мы исправно вы ра
щ ивали кошачью травку, под
кармливали Рыжика витамина
ми. И все же пришло время, ког
да кот отказался от еды, у  него 
начала клочьями лезть шерсть. 
Я реш ила поселить Рыжика на

даче: может, там он вылечится и 
найдет какое-то природное сред
ство, которое ему поможет.

В июне отвезла кота в дачный 
домик, положила подстилку на 
веранде, оставила в блюдце еду. 
Прикрыв дверь, я  оставив зазор, 
чтобы кот мог беспрепятственно 
выходить из домика и заходить 
обратно. Ры жик лежал н а  под
стилке и  дыш ал с хриплым при
свистом.

Муся
Я уехала, но очень пережива

ла, что бросила кота н а  произ
вол судьбы. Через сутки поехала 
проведать его. Захожу -  на под
стилке леж ит мышка, и никого 
нет. Еда в блюдце не тронута. Хо
жу по саду, зову:

-  Рыжик, Рыжик!
Кот не откликается. Нашла 

его в соседском саду. Он сидел в 
густой траве и внимательно на
блюдал за Мусей -  соседской ко
шечкой.

Мусю соседям п одарили год 
н азад  котенком. Они в ней ду
ш и не чаяли, холили, лелеяли, 
поначалу носили на руках, бо
ясь спустить на землю, чтобы 
не запачкалась. Через год стали 
брать с собой в сад и вниматель

но следили, чтобы кошечка ходи
л а  только по дорожкам и  не вы
бегала за территорию.

И вот эта зеленоглазая черная 
красотка с белой маниш кой на 
груди, глядя на Рыжика, зазыв
но крутила хвостом и приветли
во м яукала

Д ля к о та  н ач а л а с ь  новая  
ж изнь. Он ож ивал  н а  глазах. 
Ш ерстка стала ш елковистой и 
лоснящейся. Ежедневно он про
никал на территорию соседско
го сада, общался с Мусей, и, судя 
по всему, с каждым разом его те
плое чувство к  ней росло.

Рыжик приносил ей задушен
ны х мышек. Он оказался хоро
ш им учителем , и  вскоре Муся 
тоже стала заядлой охотницей. 
Вместе они переловили всех мы
ш ей н а  наш их участках и взя
лись за кротов.

Через некоторое время сосе
ди, посмеиваясь, сообщили мне, 
что мой кот приходит к Мусе как 
к  себе домой, съедает все, что ле
жит в ее миске и уходит. А Муся 
недовольно фырчит.

-  Конечно, -  говорю, -  ка
кой женщ ине понравится, что
бы муж ик приш ел, все съел и 
ушел...
Татьяна ЕРОХИНА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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► Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 3-ком. кв., 130 кв. м 
в центре, здание кирпичное.
Т. 89138217352
► Продам 3-ком. бл. кв. в 
2-кв., зем. уч., гараж, ба
ня, хозпостройки, с. Сушиха.
Т. 89137079493
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89833230692
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом в с. Кирза, ул. 
Калинина, 4, усадьба 20 сот.
Т. 89137439091

► Продам зем. уч. под ИЖС. 
Т. 89538726162

► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам ВАЗ-21074,2011 г. в. 
ХТС. Т. 89231953203
► Продам ВАЗ-2108,1996 г. в. на 
ходу,16 т. р. Т. 89628404225
► Продам Ниву Шевроле, 2014 
г. в. - 420 т. р., Жигу
ли-2107, 2010 г. в. -120 т. р.
Т.89139370582
► Срочно продам снегоход IRBIS 
DING0150 (10 л. с) 2016 г. в. ОТС, 
700 км, 4-такт, датчик топли
ва, задний ход, спидометр, дат
чик температуры, электростар
тер, подогрев рукояток, 80 т. р. 
Т.89237368550

► Продам коров, отел январь, 
март. Т. 89137410765,44-376
► Продам дойных коз.
Т. 89833236676

► Такси «ВИРАЖ».
Т. 89231188111,20-172
► Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Услуги погрузчика, чистка, 
вывоз снега. Т. 89137675351
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
► Услуги АС машины, 4 куб. м.
Т. 89538061545
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.Т.89139459101
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Электромонтажные работы.
Т. 89513749156
► Установка спутникового и 
цифрового ТВ от 5000. Трико- 
лор. МТС. Беспроводной интер
нет. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494

► Уголь кемеровский. Доставка. 
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Достав
ка. Льготы. Т. 89137766000, 
25-600
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Дрова березовые колотые.
Т. 89537843275
► Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками. Срезки пиленые. 
Т. 89232223325
► Береза чурками, колотая.
Т. 89538097001
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Береза сухая колотая.
Т. 89231735636
► Продам дрова: береза, сосна. 
Т. 89537967343
► Продам бани, сараи из бру
са любого размера на заказ 
в комплекте. Возможна уста
новка и под ключ. Доставка.
Т. 89069640688
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
► Мед. Качество 100%. С достав
кой. Т. 89059561296
► Говядина частями. Поросята. 
Т. 89137438220,45-138
► Продам мясо молодой домаш
ней свинины. Т. 89537817450

► Молодые куры. Т. 25-501
► Продам кроликов велика
нов, двигатель ГАЭ-53 ( го
ловка, блок) и др з/части.
Т. 89538775101,89612264607

ДОРОГО!!! Реклама 

Куплю 
пн автомобиль 
8-913-484-77-55

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

Закуп аю  м ясо КРС, 
баранины, конины. Дорого. 
Забой и расчет на месте, 

т. 89232327098 рекпама

Мясозаготовительная

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок). 
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклам;

Изготовление мебели 
под заказ. Оформление на 
дому. Выезд бесплатно, 

т. 89139398719 '

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 5 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, |

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ? &
25 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН 
(пр. РЕВОЛЮЦИИ, 36А) (ЦЕНТР чНАТИС•)

► Продам телят разного возрас
та.?. i890593K81ft4̂ 505-

► Куплю земельные паи, 
с. Козиха. Т. 89529407174, 
89095307174
► Куплю редуктор на «Мура
вей».!. 89139110322
► Куплю кислородные баллоны. 
Дорого. Т. 89133939867
► Куплю деревянный дом 
в сельской местности.
Т. 89618767198
► Закупаю мясо говяди
ны, баранины. Дорого.
Т. 89234495000
► Куплю КРС живым ве
сом. Дорого. Т. 89137494535, 
89231224242
► Куплю мясо птицы, ягоду.
Т. 89133706674

► Требуется курьер-почтальон 
с л/а (частичная занятость).
Т. 89537783531
► Требуются охранники, вахта 
15/15 (Новосибирск). Т. 8-913- 
890-43-00,8-906-907-46-42
► Требуется кредитный ме
неджер. Возможно без опы
та работы, зарплата от 15 000. 
Т. 89231542005
► Требуются охранники, сторо
жа. Вахта (10/10,15/15,20/20), в 
Новосибирске. Т. (383) 360-04- 
90,89134680939
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381-27-71
► Приглашаем продавца-кон- 
сультанта в салон связи. 
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра
фик. Pa^ia!@ sib<<atreju_ 
Т. 89137885340

Деньги 0,5 %
пенсионерам и  работающим 

займ  под 0,5%
100 % одобрение 
р. п. Ордынское, 
пр. Ленина, 28 

«Дом быта» 
т. 8-923-154-20-05

ООО МК «Панорама Онлайн» 
Per. №  в Госреестре 
микрофинансовых 

Организаций 1803550008720 
Реклама

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 
_________ Я-<т.<ИК-(М-П7 Я-9П6.д<Ц-8Л-9Я______________

СТ0МАТ0Л0ГИ111 
24 января 2020 г. 
р.п. Ордынское 

будут вести прием на базе передвижного 
стоматологического кабинета 

ООО «Сибирская стоматология» 
г. Барнаул 

ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ 
ГАРАНТИЯ на все виды работ

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

ООО «Сибирская стомат ология» г. Барнаул, у л .  Новгородская 22 пом.Н-7 
Лицензия №  ЛО-22-01-005461 от «J3» сентября 2019 г 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

2 февраля 2020 г. Ре1
с 8.00 до 14.00 на территории районной поликлиники 

р.п. Ордынское
(С использованием спецтранспорта, приказ № 5 от 901.2019)

ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»

- позвоночника (при болях в шее, по
яснице, ногах), выявление грыж, протру- 
зий. -внутренних органов (печень, желч
ный, мочевой пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, почки)

- щитовидной и молочной желез,
- сосудов головы и шеи
(прт головных болях, головокру

жениях,
высоком артериальном давлении)
- вен, артерий конечностей (сосудов

•, рук). - суставов,
- предстательной железы (простаты),
- сердца, гинекологии, молочных же-

Эндокрмиология
Диагностика и лечение заболеваний 

щитовидной железы, профилактика и 
лечение сахарного диабета.

Терапия, Кардиология 
Диагностика и лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, орга

нов пищеварения.

Диагностика и лечение глаукомы, ка
таракты, близорукости, астигматизма 

-Подбор очков и контактных линз

Диагностика и лечение:

При обмороках, судорогах, эпи
лепсии, черепно-мозговых травмах, 
ушибах, сотрясении мозга, онемении 
конечностей, боли в пояснице, отдаю
щей в ноги, при травме позвоночника, 
сахарном диабете.

Для оформления водительских спра
вок категории С и Д

Неврология
Диагностика и лечение заболева

ний позвоночника, сосудов головы и 
шеи, головных болей, заболеваний су-

аплергический,
зависимость от сосудосуживающих 

капель)-полипов, а также
-храпа, аденоидов, ларингита,-хро

нического тонзиллита,
серных пробок, новообразований ро

тоглотки (папилломы)
патологии органов слуха

Исследование и удаление кожных 
образований (родинки, бородавки, па
пилломы, шипицы, кондиломы) безбо
лезненно, без шрамов и рубцов

Диагностика и лечение различных 
акушерско-гинекологических заболева
ний, молочных желез

тел: 8-923-719-9737
Некоторые услуги по предварительной записи, Можно писать в WhatsApp Лицензия N° ЛО-54-01-003737 от 9 Февраля 2016 год$

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ОПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА
Редакции «Ордынской 

газеты» требуется корре
спондент. Т. 23-280

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

► Сдам бл. квартиру в центре
р. п. Ордынское. Т. 89231332350
► Сдам 2-ком. бл. кв. или 
продам. Т. 89039011839, 
89069075836
► Сдам торговое помеще
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542 .............

Похоронный дом «ЕРМАК» 
Полный комплекс услуг 

и товаров для погребения. 
Оформление документов. 

Услуги катафалка. 
Пенсионерам скидки 

р.п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

Круглосуточно 
т. 8-901-452-46-44,

21-419 , Реклама

Ушел и з  ж и зн и  И зъян ов 
Николай Иванович, наш  доро
гой муж, отец и дедуш ка. Он 
бы л д л я  н ас прим ером , всю 
ж изнь посвятил крестьянско-. 
му труду, бы л заслуж ен ны м  
р аб о тн и к о м  сел ьск о го  х о 
зяйства, награж ден Орденом 
знак Почета. Для нас это боль
ш ая утрата. Спасибо всем, кто 
разделил наш е горе, приш ел 
проводить в последний путь. 
Особая благодарность Силако- 
вой Т. Ю., Прокопенко Н. Г, Со
ломатиной Е. Е„ семьям Кофа- 
новых, Остриковых, Пушили- 
ных, Ш иринкиных, Щ итовой 
В. А., всем ж ильц ам  дома ве
теранов, родным, знакомым. 
Родные

Выражаем искреннее собо* 
л езн о ван и е  Д ьяковой Л ари
се А лександровне по поводу 
смерти мамы

ЛИСИНОЙ 
Нины Тарасовны.

Буровы, Т ретьяковы

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645


18 ОБЩЕСТВО
:: В политических партиях и общественных организациях Исследования

Там, где верят в чудо Дотационный пол

В преддверии празднования 
^Нового года депутаты партии 
«Единая Россия» запустили в 
социальных сетях челлендж 
«Снежный ком добра». Едино- 
россы поздравили детей с но
вогодними праздниками и по
дарили более 1100 билетов на 
«Главную Ёлку Сибири-2020» 
и шоу в Центре океанографии 
и морской биологии «Дельфи
нин».

Заместитель секретаря Ново
сибирского  регионального  от
деления «Единой России» по во
просам взаимодействия с  обще
ств ен н ы м и  о б ъ ед и н ен и ям и  и 
работе с молодёж ью  Игорь Ти- 
тар ен ко  пр ед л о ж и л  коллегам  
исполнить желания детей из ма
лообеспеченных и  многодетных 
семей.

«В д е т с т в е  я  р ос  в о б ы ч 
ной сем ье, н а  Н овы й год м еч
тал об игровой приставке и но
вы х коньках. М оей м ам е было 
не п росто  в  сельской  м естн о 
сти приобрести то, о чём я  меч
тал, т ем  н е менее ей всегда уда
валось  о су щ еств и ть  мою  д ет
скую мечту. Сейчас в новогодние 
п р аздн и к и  я  сам  н ад еваю  ко 
стюм Деда Мороза, чтобы испол
нять мечты  моих детей. Но мно
гие дети  Новосибирской обла
сти, к сожалению, этого лишены. 
И не по своей вине, и не по вине 
родителей. Давайте поможем им 
хотя бы в праздничны е д ни по
чувствовать, что в  мире есть ме
сто чуду», -  написал Игорь Тита- 
ренко в социальны х сетя х

В с о ц и а л ь н ы х  с е т я х  ч е л 
лен д ж  поддерж али  и п од ари 
ли б и л еты  детям  н а  «Главную

Ёлку Сибири-2020» и в дельф и
нарий депутаты  Законодатель
ного собрания М ихаил Вересо
вой, Игорь Гришуниц, Валерий 
Ильенко, Виктор Кушнир; Глеб 
Поповцев, Елена Тырина, Фёдор 
Николаев и Денис Субботин.

«Меняются ценности в  ж и з
ни, но  в н овогодн ие дн и  всем  
хочется попасть в сказку. И се
годня, когда м ы  дарим ребятиш 
кам  пригласи тельн ы е билеты  
н а  новогодние представления, 
мы тем  самым приносим им  ра
дость и  делаем  благое дело. И за 
это не надо никакой благодарно
сти, самое главное -  это блеск в 
глазах детей», -  сказал Виктор 
Кушнир.

Более 1100 детей и з  районов 
Новосибирской области  п ри е
хали в  Новосибирск н а  зимних 
каникулах. Ребятишки вместе с 
Дедом Морозом посмотрели вол
шебный спектакль, водили хоро
вод и играли  на «Главной Ёлке 
Сибири-2020». В ц ентре «Дель- 
финия» дети  увидели новое на- 
учно-фантастическое шоу «Фор
мула чудес» с  участием дельфи
нов, белух, морских львов и  мор
жей, которые показали волшеб
ные трюки и  магические номера

«Не все дети  могут попасть 
на  эти новогодние представле
ния. Ёлка, д ельф ины  -  н а  этих 
мом ентах и  строятся воспоми
нания о детстве. И если есть воз
можность, то почему бы и  не по
дарить детям  эти добрые момен
ты. Планируется, что в течение 
года Новосибирское региональ
ное отделение партии «Единая 
Россия» б у д ет  п р о в о ди ть  по 
добные акции», -  отметил заме
ститель секретаря НРО партии

«Единая Россия», первый заме
ститель председателя Законода
тельного собрания Новосибир
ской области Андрей Панфёров.

На этом новогоднем праздни
ке побы вали и  ж ители Ордын
ского района, в том числе много
детная мама Ирина Гранкина с 
тремя дочерьми.

-  Мы впервы е были на глав
н ой  елке  С ибири, и в се  нам  
о ч ен ь  п он рав и лось , в се  п р и 
ш лось  по  душ е, все зап ом н и 
лось, -  д ел и тся  вп ечатлением  
И рина К онстан тиновна. -  Все 
бы ло настолько пропитано те
плом  и друж еским  располож е
нием, что  никто не чувствовал 
себя чужим. А какое оригиналь
ное представление нам подари
ли! В восторге не только дети, но 
и взрослые. Сразу вспомнилось 
детство, когда верили в  чудо и 
волшебство, ждали, что Дед Мо
роз исполнит все наш и желания. 
И, знаете, снова захотелось пове
рить в чудо...

-  Очень понравился новогод
н и й  сп ектакль , -  говори т ш е
стиклассница Александра Гран
кина, -  а  такж е то, ч то  можно 
было запросто пообщаться с его 
героями, сф отограф ироваться 
с ними. Мы у частвовали в  раз
ны х мастер-классах. Я зан им а
ю сь н а  отд елен и и  декоратив- 
но -п р и кл ад н о го  и скусств а , у 
Н ины И вановны М ухлыниной, 
поэтому было интересно пора
ботать руками, сделать новогод
нюю игрушку из подручного м а
териала -  упаковки для мороже
ного. А призом было мороженое! 
Я рада, что побывала н а  елке с 
мамой и  сестрами.

Женщинам в 73 из 85 россий
ских регионов не хватит соб
ственных отчислений в Пен
сионный фонд на последую
щие выплаты в виде пенсий. 
Для покрытия дефицита бу
дут использоваться пенсион
ные отчисления мужчин - к 
такому выводу пришли ана
литики международной ау
диторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza в своем ис
следовании, посвященном 
пенсионному обеспечению 
россиян.

П е н с и о н н ы й  д е ф и ц и т  у 
«дотационного» женского по
л а  во зн и к ает  и з -за  р азн и ц ы  
м еж ду объем ам и отчисления 
и  использования пенсионных 
средств. О бусловливает этот 
дисбаланс ранний, в сравнении 
с муж чинами, выход женщ ин 
н а  пенсию и ббльшая средняя 
продолж ительность ж изни. В 
то же время, ни в одном из ре
ги он ов  РФ м уж чи н ы  п олн о
стью не используют средства, 
перечисленные в Пенсионный 
фонд. Таким образом, мужчины 
продолж аю т содерж ать ж ен 
щин даж е после своей смерти
-  «недоиспользованны е» ими 
пенсионные отчисления идут 
в том числе н а покрытие этого 
деф ици та

Д ля расч ета  бы ли исполь
зованы данны е о среднемесяч
ной номинальной начисленной 
заработной плате работников 
за первое полугодие 2019 года, 
средние размеры  пенсий в ре
гионах, средний трудовой стаж 
н а  уровне 30 лет для женщ ин 
и  40 л ет для мужчин (при том, 
что средний трудовой стаж  жи
теля РФ составляет порядка 34 
лет) и  текущ ая продолжитель
ность ж изни (по состоянию на 
2017 год);

Женская доля
Российская женщ ина будет 

получать пенсию в течение 22,6 
лет и  п олучи т в ви де пенсий 
сумму в 3,83 млн рублей. Это на 
4,8%, или н а  175 ты сяч рублей 
больше, чем сумма ее отчисле
ний в Пенсионный фонд.

Е сть реги он ы , в которы х  
гендерно-пенсионная диспро
порция еще более зам ет н а  Так, 
ж ительницы Республики Ингу
ш етия в  виде пенсий получат 
сумму, почти в 2 раза превыша
ющую их пенсионные отчисле
ния -190,47% (разница 1,98 млн 
рублей). В Мурманской области 
сумма пенсионных отчислений 
ж енщ ин окаж ется в 1,84 раза, 
или н а 2,75 млн рублей меньше 
суммы выплаченной пенсии.

Существуют, однако, и  ре
гионы, в  которых прекрасный

пол не успеет израсходовать 
свои пенсионные отчисления. 
К числу таких субъектов РФ от
носятся Москва, Сахалинская и 
Тюменская области.

А что в Новосибирской обла
сти? Согласно полученным ис
следованиям средняя продол
ж ительность  ж изни  женщ ин
-  77,04 года, мужчин -  65,95 лет. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная пла
та  работников по полному кру
гу  организаций  по региону в
1 полугодии 2019 года -  37014 
рублей. Средняя начисленная 
пенсия на 1 января 2019 года -  
13841,3 рубля. Сумма пенсион
ны х отчислений женщ ин ока
жется в  1,249 раза меньш е сум
мы выплаченной пенсии.

Если принять  в расчет но
вы е нормы пенсионной рефор
мы с увеличением срока выхо
д а  н а  пенсию  н а  п ять  л ет, то 
в среднем  по России ж енщ и
на вместо «перерасхода» своих 
пенсионны х отчислений смо
ж ет использовать их  лиш ь на 
69,99%, таким  образом компен
сируя «гендерный дисбаланс» в 
распределении средств.

«П енсионные правила, д о 
став ш и еся н ам  в  н аследство  
от СССР, возлагали  н а  ж енщ и
ну не только и не столько роль 
работника, сколько роль м ате
ри. С этой точки зрения вы ход 
ж енщ ины  н а  пенсию  н а  пять 
л ет  раньш е м уж чины  н е  толь
ко оправдан, но и  не отраж ает 
в  полн ой  м ер е  н агрузки , л е 
ж ащ ей  на ее  плечах . Разры в 
м еж ду  сум м арны м и ж ен ск и 
ми и  мужскими пенсионными 
отчислениям и тож е н е  каж ет
ся м н е  чем-то у диви тельны м  
и л и  н есп р ав едл и в ы м . Более 
того, я  считаю , что  это т  р аз 
ры в долж ен только у в ели чи 
ваться, если м ы  хотим, чтобы  
ж е н щ и н а  в  п ервую  о ч еред ь  
в ы п о л н я л а  о б язан н о сти  м а 
тери , а  не работника. М ежду 
прочим, им енно такой запрос 
д олж ен сущ ествовать со сто
р оны  властей , ставящ и х  сво
ей  приоритетной задачей  сти
м улирован ие рож даем ости  в 
России», -  п олагает Агван Ми- 
каелян, ч л ен  совета д иректо 
ров сети  FinExpertiza.
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:* Книга у  сердца. В Ордынском районе читает

Проект «Книга у сердца» стартовал в 2019 году. К сожале
нию, он вызвал у  читателей не такой большой интерес, как 
хотелось бы. Есть надежда, что второе рождение проекта бу
дет более удачным.

Пишите нам о любимых книгах, о том, почему они доро
ги вам, что вам дает чтение в тишине библиотек или дома, 
почему вы электронным книгам предпочитаете те, которые 
можно взять в руки и ощутить их тепло. Расскажите об ин
тересных историях, связанных с книгой. Ждем!

Говорящие
строчки

ПРОЕКТ ЕАЗЕТЫ !•== 19
и стар, и млад

«Мамушка»

а Старейшая читательница Ирина Гуляева не только берет книги, но и дарит библиотеке свои работы

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Может ли инвалид по зрению 
читать? Может, да еще как!
В этом меня еще раз убедила 
встреча с девяностодвухлет
ней Татьяной Кормачевой, од
ной из подопечных библиоте
каря Ордынской центральной 
районной библиотеки Татья
ны Куликовой.

Сначала Т атьяна Н иколаев
н а  проводила нас в кухню, где 
ж дал  накрытый к чаю стол:

-  Вот попьем чаю, потом и  о 
книгах поговорим.

Но разве утерпиш ь? Все м ы
-  книжные души, так что разго
вор начинается уже за  чаем.

-  Ч и тать  я  полю била, как  
только в ш колу пош ла, -  вспо
м и н ает  хозяйка. -  А ж и л и  мы 
тогда в селе Чумаково Куйбы
ш евского района. Семья бы ла 
больш ая, я  -  старш ая . Сколь
ко радости было, когда читала 
младшим! Книга помогла нам  и 
горе пережить, когда 30 апреля 
сорок первого года мама утону
ла , она пяты м  ребенком  бы ла 
беременна, а  25 марта сорок вто
рого, как р аз в мой д ень рожде
ния, принесли похоронку на от
ца. У папы, Николая Ивановича 
Кезика, было три брата, и все по
гибли н а  войне.

Слушаешь -  и поражаеш ься 
пам яти этой м аленькой неуго
монной женщины. А она все ве
д ет  свой неторопливый рассказ:

-  Как только десять классов 
закончила, сразу п ош ла в  д ет
дом  работать, воспитателем. В 
Чумакове большой детдом был. 
Хотя специального образования 
у  меня не было, но д есять клас
сов тогда очень много значили. 
И т у т  с книгой не расставалась.

Чего м ы только с ребятишками 
не читали! И как  внимательно 
они слуш али меня. А книга ведь 
и память улучшает, и знания да
ет, и ж изнь обогащ ает. Для де
тей, у  которых ни мамы, ни па
пы, книга в радость была.

Многим богат долгий век Та
т ь я н ы  К ормачевой. Но к н и га  
всегда с ней. Несколько л ет  н а
зад  у  нее обнаружили катарак
ту, прооперировали. Едва вос
становивш ись после операции, 
взяла в руки книгу.

-  Это уже потОм я  зрение ста
ла терять, -  взды хает она. -  Во
ш ла в общество слепых. И реши
ла, что с книгой не расстанусь. 
Пусть обычные книги читать не 
могу, но ведь есть говорящие. И 
вот у ж е несколько л ет  подряд 
зап исана в  библиотеку. Оттуда 
мне и  приносят такие книги. Вы 
видели их когда-нибудь? Сейчас 
покажу.

Татьяна Николаевна берет со 
стола  одну и з  этих особенных 
книг, откры вает пластмассовый 
футляр и  извлекает флеш-карту. 
П альцы у  н ее чуткие, все ощ у
щ ают -  словно вторые глаза.

-  Вот так и  читаю  -  включаю 
и  слуш аю, -  говорит Кормаче- 
ва. -  И плохое настроение сразу 
уходит, и  ж ить хочется. Да, чуть 
не забыла: Т атьяна Васильевна, 
а вы  ведь обещ али «Тени исче
заю т в  полдень» принести. Не 
получилось пока? Ну ничего, в 
следующий раз принесете. Что- 
то перечитать ее  захотелось. Я 
вообщ е лю блю  п ер еч и ты в ать  
некоторые к ниги -  те, что  в  д у
ш у запали. О днажды даже «Как 
закалялась сталь» Островского 
захотелось послушать. В марте 
м не девяносто три  исполнится. 
Иногда задумаюсь: кто ещ е в та 
кие годы читает, как я? А может, 
кто-нибудь и  читает...

162 книги прочитала в 2019 
году 93-летняя Ирина Гуляе
ва, старейшая читательница 
Нижнекаменской сельской би
блиотеки.

Ирина Федоровна родилась в 
Ленинграде. Отец у нее был пер
вы м секретарем обкома, попал 
под репрессии, позднее был реа
билитирован. Из детства ей боль
ше всего запомнилась эвакуа
ция в Сибирь, поезда, бомбежки. 
Несколько м есяцев она вместе с 
больным отцом добиралась до го
родка Туим, что в Хакасии. Если

Почти пятьдесят процентов 
населения Новосибирской об
ласти охвачено библиотеч
ным обслуживанием - это 
более миллиона человек. Об
ласть регулярно входит в топ- 
20 Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион».

бы не брат Володя, который бегал 
за кипятком на станции, добывал 
еду, они, говорит Ирина Федоров
на, не выжили бы...

А потом была просто ж изнь, 
педагогический  институт, ра
бота в ш коле учителем  физики, 
замуж ество, счастли вое м ате
ринство.

В Н ижнекаменке Ирина Фе
доровна ж ивет с 1994 г о д а  Она 
в  наш ем  селе всеми любима, а 
мы, библиотекари, называем  ее 
не иначе как «мамушка», потому 
что  она человек необычайной 
доброты. У нее замечательные

тек, обслуж ила 19791 читателя; 
зарегистрировано 186196 посе
щений, вы дано 388866 книг, ор
ганизовано 2497 мероприятий.

Ордынская д етская м одель
н а я  библи отек а , о тк р ы в ш ая 
с я  в  ноябре прош лого  го д а  в 
рам ках Всероссийского нацио
нального  проекта  «Культура», 
обслуж ила 1986 читателей, из 
них до 14 л ет  -  1739. Здесь  от
м ечено 21857 посещ ений и  в ы 
дано  37898 книг. 6043 челове
ка  посетило 215 библиотечных 
м ер о п р и я ти й . Как сообщ и ли  
в  б и б ли отеке , с ам ы е  ч и т а ю 
щ ие дети  учатся в  О рдынской 
средней  ш коле №  1 -  это А ли
с а  П оловникова, У льяна Пру
сак, Ульяна Чеш енко, А н аста
си я  Губкина, В ероника Киль, 
Яна Рубцова, Ульяна Горн. Мно
го читает и  Снежана Головлева, 
вт о р о к лассн и ц а  О рды нской  
средней ш колы  №  2.

Вот что рассказала о друж
бе с книгой семиклассница Ор
дынской средней школы № 1 
Ульяна ЧЕШЕНКО:

-  Без книги себя даж е и не

дети. Ее сын Виктор награжден 
медалью «За отвагу» как участ
ник  ли кви дац и и  последствий  
аварии на Ч ернобыльской АЭС, 
дочь Евгения ж ивет и  работает 
в Новосибирске.

И ри н а  Г у л я е в а  н е  то л ьк о  
много читает, но и  пиш ет кар
ти н ы , д ар и т  их  в  библиотеку^ 
и  друзьям . Вот и перед Новым 
годом сын привез Ирину Федо
ровну к  нам  с  подарками -  дву
мя картинами, изображающими 
наш любимый Караканский бор. 
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая библиотекой

помню. Ч итать рано научилась, 
в  библиотеку  зап и салась . Мы 
тогда ещ е т у т  н е жили. А  в  Ор- 
ды нск  п риехали, когда я  в  чет
вертом  классе  училась. П осле 
ш колы сразу  в  детскую  библи- „ 
отеку приш ла. Каждый год про
читы ваю  сто тридцать -  сто со
рок  книг. У м еня нет любимого 
ж ан ра  -  н равятся и  детективы , 
и  ром аны  о ж изни, и  ф антасти
ка. В каж дой книге нахожу что- 
то необходимое мне, каж дая - 
откры тие для меня. Книги учат 
д у м а т ь  и  р а зм ы ш л я ть , даю т 
зн ан и я , р азв и в аю т воображ е
ние, вдохновляют. Начинаю чи
тат ь  -  и  сразу забы ваю  обо всем 
н а  свете, потом у что  погруж а
ю сь в  какой-то особенный мир, 
с которы м п орой очень трудно 
расстаться . Сейчас во т  читаю  
д етектив о будущ ем о пере Са
ш е  У ткине, к оторы й н ах о д и т 
н а  берегу мертвого дельф ина и 
хочет провести расследование: 
он  считает, ч то  д ельф и н а  уби 
ли. М не нравится, что главны й 
герой упорно и дет к  цели, а  это 
очень важ но в жизни.

Ш Вместе с библиотекарем Татьяной Куликовой (слева) к инвалиду по 
зрению Татьяне Кормачевой приходят новые книги

Серьезное внимание уделя
ется  р е а л и з ац и и  л и т е р а т у р 
ны х проектов, поддерж ке тр а 
диций чтения. М ногие читаю т 
семьями. Делается все возмож 
н о е  д л я  того , чт о бы  п о сещ е
ние библиотек было для людей 
комфортным, чтобы читателей 
становилось  все больш е, ч то 
бы  книги д л я  н и х  бы ли более 
доступны .

Б ольш и н ство  б и б л и о тек  в 
регионе , 703 и з  863-х, -  с ел ь 
ские. В р а й о н а х  о б л а с т и  р а 
б отает д е в я тн а д ц а ть  м одель
ны х библиотек, и  две и з  них - 
в  Ордынском: Верх-Ирменская 
сельская и  р айонная детская.

В 2019 году О рдынская цен
тральн ая библиотечная систе
м а  объединяю щ ей 29 библио-

Читающая школа

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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Дорогую, любимую жену, маму,'бабуш ку €туг*ину 

* Наталью Владимировну поздравляем с юбилеем!Ты се- 
“VqflHH отмечаеш ь интересный юбилей: две пятерки по
р у ч а е ш ь , убирай дневник в портфель. Громко музыка 

иррает, настроенье -  просто класс! Две пятерки -  то не _ 
“возраст, ты  -  отличница у  нас. Пять -  за прожитые годы,
'  за  счастливую семью. Пять -  за  твой бесценный опыт, и 
^ з а  красоту твою, за любовь, что ты  дарила, з а  заботу, за : 
“"труды две пятерки получила, что ж, гордиться можешь* 
ты. В юбилей такой чудесный можно только пожелать 

- еще столько раз по разу день рожденья отмечать. Здо-'л 
f ровья, успехов и мира, тепла и счастья день за  днем. 

ри все, чтв сердцу мило. Один раз в ж изни мы живем! 
Мужгдет^внуки ... .

без банка 
до 1,5 лет

т а ш т ш м ж 1 т : т т } .
Терапевтическая стоматология
Реставрация и наращивание зубов 
Лечение кариеса Отбеливание зубов 
Протежирование и имплантация 
любой сложности Удаление зубов

Мелииинский центр ООО Трин С" 
с.Вагайиево. ул . 40 лет Победы,!
Яии.0V& JlO-54-01-004916 от 10.05.2018

Гарантия качества Доступные цены
тел. 24-892, 8-913-745-61-97

[ и м ею тс я  п ро т и во п о Ш н и я , п ро ко н с у л ь ти ру й т ес ь  с  в рач о м |
зависит от размера и материала изделия* Г, в||
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АКЦИЯ!

ШКАФ

рублей

первый взнос 500

•• Мир искусства

Рукотворный ангел

? * *
Г- днем 
ч_/ . вёте] 

?
^ т у п и н у  Н аталью  В ладимировну поздравляемое Т  

днем рождения! С красивой датой 5 и 5! Года бегут, как . ^  
. ветер без оглядки. Вот и  осень, отцвели л у га  Только ^  
знай, что н а любом десятке, ты  для нас все так же до
рога. Всем нужна, никем не заменима. Любим очень-о- 
чень м ы  тебя. Пусть печали пронесутся мимо, будь 

|  здорова, береги себя!
Мама, д. Саша, брат Сергей, Наташа и

^  С 90-летием  поздргЖЙКем д о р о г о  мужа, отца, д е д а ^ .  
^  и  прадеда А ндреева Ивана Алексеевича! Пусть дольш е %  
^  жизнь идет спокойно, не зная горести и бед, и крепким ^  
v  будет пусть здоровье на много, много, много лет! /

, Жена, дети, внуки, правнуки

МЛ И Ш « » » » » » » »»»»»
^  Нашу дорогую и любимую Гуляеву Галину Дмитриевну 
„ .х о т и м  поздравить с днем рожденья! Здоровья, счастья поже- 

лать! С улыбкой, добрым настроеньем свой путь по ж изни Щ  
продолжать. Пусть каждый твой обычный день в прекрас- . 
ны й праздник превратится. И никогда печали тень в  твоих 

^ г л а з а х  не отразится!
|1'! Твоя семья

. бабушку Яковцеву Амалию Ф ридриховну поздравляев^*,*,, 
95-летием! Ж елаем крепкого здоровья. Спасибо за

Г \  "ТУроту, любовь и помощь. Подольше с нами будь родная,
-ficaK можно м еньш е ты  болей. На свои годы не взирая, 

душою, сердцем не старей! С юбилеем, дорогая!
Сын Володя, сноха Галина, внуки Олег, Сергей, 1 Q
правнуки Вадим и Радочка , >

П оздравляем  наш у дорогую и любимую Ж анну * 
В алерьевну А рмянову с юбилеем! Будь самой ве- ч 
селой и  самой счастливой, хорош ей, и  нежной, и щ 
:амой красивой. Будь самой внимательной, самой»ь® 

. [юбимой, простой, обаятельной, неповторимой. И ? 
доброй, и строгой, и  слабой, и  сильной. Пусть беды у; 
уходят с дороги в бессилии. Пусть сбудется все, ч т б | 
йгы хочешь сама. Любви тебе, веры, надежды, добра1̂  
Муж, сын Саша, дочь Лиза, родители, дедушка, 
семьи Щербина, Подсосниковых,
Рыковых, Семочкиных, Якуниных

ж ала Людмила Белая, на втором 
месте Ольга Верещагина (обе из 
Дома детского творчества), тре
тьей стала Ольга Губкина и з  Фи- 
липповской школы.

Ц еремония награж дения со
стоялась в районном Доме куль
туры . П обедителей и призеров 
конкурса поздравили глава Ор
д ы н ск о го  р а й о н а  О лег Орел, 
п р е д с е д а те л ь  С овета д е п у т а 
тов района Алла Трифонова, Его 
Преосвящ енство епископ Кара- 
сукский и Ордынский Филипп - 
он и начальник управления обра
зования, молодежной политики и 
спорта Сергей Ш кундалев вручи
ли  почетные грамоты и  подарки.

Программу «Светлого п разд
ника Рождества» украсил заме
чательный концерт, куда вошли 
песни, танц евальны е ном ера и 
художественное чтение.

Проезд 
запрещен!

10 января комиссия по откры
тию  ледовы х переправ проводи
л а  замеры толщ ины л ьда на Об
ском водохранилище. Измерения 
показали, что толщ ина л ьд а  не 
позволяет  в ближ айш ее время 
откры ть  п ереправу  н а  участке 
«Ордынское -  Нижнекаменка». 
На отрезке «Чингис -  Спирино» 
толщ ина ледового покрова близ
ка к  необходимым показателям, 
однако, стр у кту р а  л ь д а  не п о 
зволяет обеспечить безопасное 
движение. В настоящ ий момент 
на этом участке ведутся работы 
по подготовке к  откры тию  п е
реправы.

Д арья Д уракова и з  Верх-Алеус- 
ской ш колы , зам к н ули  тройку 
лучш и х  Валерия К узнецова из 
Пролетарской ш колы и М арина 
Фурсова и з  Дома детского твор
чества.

В номинации «Рождественский 
рисунок» пальму первенства за
воевали Варвара Володина и На
деж да Убоженко из Кирзинской, 
Дарина Долганова из Петровской, 
Анастасия Алферова из Нижне- 
каменской школы, серебряными 
призерами стали Ульяна Ш али
мова из Ордынского детского сада 
«Росинка», Лейла Головина из Пе
тровской, Милана Кондрашова и 
Дарья Бузинова и з Нижнекамен- 
ской школы, третье место заняли 
Александр Ш апов из Чернаков- 
ской и  Татьяна Ховрат из Нижне- 
каменской школы.

Среди педагогов победу одер

В ном и н ац и и  «Рож дествен
ский ангел» в своих возрастны х 

...категориях п о б ед и л и  М атвей  
Воюш из Вагайцевского детско
го  с а д а  «С олны ш ко», К ирилл  
Пшенов и з  Козихинской школы, 
А лександра Ч учалина из Мало- 
и рм ен ской  ш колы , в торое  м е 
сто зан ял и  А лина Ш кундалева 
и з  В агайцевского  д етского  с а 
д а  «Солнышко», Е ли завета  Би- 
рон из Дома детского творчества,

Mi Фотография на память
С 25 декабря по 12 января 
проходил районный конкурс 
изобразительного н декора
тивно-прикладного искусства 
«Рождество», в котором при
нимали участие дети в возрас
те от 6 до 18 лет и педагоги. На 
конкурс поступило 213 работ 
из 29 образовательных орга
низаций.

5 января ЧЕТВЕРГ 16 января ПЯТНИЦА 17 января СУББОТА 18 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 января ПОНЕДЕЛЬНИК 20 января
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