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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Пообедать не успели -  началась война

Счастливая балалайка

В мае Ордынский район отметит свое 95-летие. Замечательно, что у него есть ровесники. Одна из них -  Амалия Фридриховна Яков- 
цева, живет в Ордынском и ей 14 января исполнилось 95 лет. О ней мы и расскажем нашим читателям. (Продолжение на стр. 15)

S Тема дня. Снег на крыше таит опасность

Снег на голову
Уважаемые ж ители райо

на, руководители организаций, 
предприятий, в прошедшую 
пятницу все мы испытали на 
себе силу снежной стихии. И тут 
же в социальных сетях начали 
выкладывать фотографии не
чищенных дорог и провоциро
вать недовольство и возмуще
ние граждан. На борьбу со снеж
ными заносами была брошена 
вся техника. Вывоз снега про
изводили в темное время суток, 
чтобы не затруднять движение 
транспортных средств. Хочет
ся поблагодарить всех, кто при
водил в порядок дороги района 
и поддерживал дорожное сооб
щение с селами. К сожалению, в 
такие напряженные дни невоз

можно ежемоментно и повсе
местно восстановить нормаль
ную жизнедеятельность. Для 
расчистки дорог потребовалось 
время. И техника, которой для 
внутрипоселенческих дорог яв
но недостаточно.

В настоящее время погода 
дала возможность расчистить 
заносы, но после прохождения 
снегоуборочной техники у  част
ных домовладений образовались 
снежные отвалы. Хочется обра
титься к главам сельсоветов, во
лонтерам, работникам социаль
ных служб, просто неравнодуш
ным гражданам: уделяйте осо
бое внимание пожилым одино
ко проживающим людям, инва
лидам. Им нужна ваша помощь!

: Новости

Со среды-четверга синопти
ки вновь прогнозируют снег. 
Впереди нас ждут новые волны 
снегопадов, оттепелей, сильного 
ветра, морозов. Зима на дворе!

Жители района, руководи
тели организаций и предпри
ятий, обратите внимание на 
очистку крыш от снега. Огром
ная снежная масса может раз
давить кровлю. Сход снега при 
ожидаемой на выходные оттепе
ли может стать причиной трав
матизма людей, а также нанести 
ущерб припаркованной технике. 
Помните, лучше предупредить 
беду, чем затем ликвидировать 
ее последствия.

Будьте осторожны и благо
разумны.

Последняя
квартира
Как нам сообщили в отделе орга
низации социального обслужи
вания населения, никто из участ
ников войны и вдов фронтовиков 
в очереди на улучшение жилищ
ных условий не стоит.
Последняя квартира для участ
ника войны была приобретена в 
2018 году - ее получил Иван Ан
дреевич Петрачков из Верх-Ир- 
мени, а последняя квартира для 
вдовы фронтовика - в 2019 году, 
ее получила Любовь Николаевна 
Будянская из Ордынского.

Пассажиры 
и рейсы
В течение 2019 года с Ордынско
го автовокзала было отправлено 
15446 рейсов, и большая часть - 
льготные.
Обслужили 118809 пассажиров, и 
47594 из них - льготники.

Такая нужная 
помощь
В комплексном центре социаль
ного обслуживания населения 
практикуются многие виды услуг, 
и один из них - работа мобиль
ной бригады, которая в 2019 году 
посетила 1961 семью. С детьми и 
взрослыми встречались социаль
ные работники, психологи и дру
гие специалисты центра. 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения оказы
вает финансовую помощь детям 
из многодетных семей. В ушед
шем году 176 первоклассников по
лучили единовременное пособие 
в сумме 5 тысяч рублей, десяти 
студентам высших учебных заве
дений из многодетных семей ока
зана финансовая помощь в сум
ме 10 тысяч рублей каждому. 1283 
школьника из многодетных семей 
получили по 2 тысячи рублей на 
приобретение школьной одежды.

Первый
капитал
С начала года в Ордынском районе 
появились на свет семь мальчиков 
и три девочки, и четверо из них - 
первенцы, семьи которых получат 
материнский семейный капитал 
(ориентировочно в марте-апреле). 
Эта мера государственной под
держки действует с 1 января 2020 
года. Материнский семейный ка
питал (466 тысяч 617 рублей) те
перь платят на первого ребенка - 
это касается детей, появившихся 
на свет с 1 января 2020 года.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
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:: Новости : Нацпроект «Культура»

Под знаком памяти и мужества
Верх-Алеусская сельская библиотека подготовила тематическую про
грамму «Под салютом Великой Победы», направленную на нравствен- 
но-патриотическое воспитание подрастающего поколения через со
вместную деятельность библиотекаря, работников Дома культуры, пе
дагогов, молодого поколения.
Одна из основных задач сельской библиотеки - осветить знаменатель
ные даты и события Великой Отечественной войны. Программа рас
считана на весь год и включает часы и уроки мужества и памяти, книж
ные, иллюстрированные выставки, выставки- экспозиции, фотовыстав
ки, литературно-музыкальные композиции, акции, видео-просмотры.
На протяжении многих лет наша библиотека одним из приоритетных 
направлений считает патриотическое и всегда уделяет ему особое 
внимание.
Наталья ТЫЧИНСКАЯ, 
заведующая библиотекой

Без срока давности
В 2019 году поисковыми экспедициями Новосибирской области найде
ны 479 павших красноармейцев и 32 смертных медальона, установле
ны имена девяти погибших, найдены четыре семьи.
В поисковых работах, как всегда, активно участвовали жители Ордын
ского района - ученики Верх-Ирменской, Новопичуговской и Чингис- 
ской школ. В составе экспедиции «Поиск-МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса они поднимали останки погибших на территории Ленинград
ской области. Примечательно, что это военно-патриотическое объеди
нение, в числе трех некоммерческих организаций, получит в 2020 году 
из областного бюджета около шести миллионов рублей на поисковые 
работы, которые будут проводиться в местах сражений времен Великой 
Отечественной войны - в Ленинградской, Смоленской, Тверской и дру
гих областях.
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Новосибирская об
ласть примет активное участие в ключевых всероссийских мероприяти
ях, в числе которых - проект «Без срока давности», акция «Блокадный 
хлеб», исторический депозитарий «Лица Победы», песни памяти на ста
дионах, «Поезд Победы» по маршруту от Бреста до Владивостока, «Ве
ликое кино Великой страны» и другие.

Медаль из бумаги
Малоирменская основная школа, где тринад
цать обучающихся, готовится к 75-летию По
беды. Вот что рассказала директор Анна МА
КАШОВА:
- У нас в селе два фронтовика - Александр 
Федорович Шилов и Владимир Семенович 
Сибцов. Мы с ребятами их не забываем, а они, 
в свою очередь, делятся воспоминаниями о 
том, как воевали. Фронтовики рады каждой 
встрече с нами.
Нам многое предстоит сделать при подготов
ке к юбилею Победы, и уже сейчас начинаем 
оформлять школьный стенд боевой славы, где 
будут размещены материалы, посвященные 
войне и победе. Два экспоната уже есть - со
чинение, написанное нашим учеником Павлом 
Башлычевым, и медаль из бумаги, изготовлен
ная им же.

Лидирует литература
24 обучающихся 9-11 классов из нескольких школ Ордынского района 
участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьни
ков (в прошлом году их было 17).
14 и 15 января ребята проходили испытания по обществознанию, 17-го 
сдавали право. 28 января будет проходить олимпиада по литературе - 
на нее приглашено шестеро обучающихся (больше, чем по остальным 
предметам): трое - из ОСШ № 1, по одному - из ОСШ № 2, ОСШ №  3 и 
Верх-Ирменской школы.
5 и б февраля - олимпиада по истории, 7 и 8 февраля - по физической 
культуре, 10 и 11 февраля - по ОБЖ, 13 и 14 февраля - по английскому 
языку, 17 и 18 февраля - по технологии.

Поддержка семье

Совет ветеранов Ордынского 
района подарил модельной дет
ской библиотеке полугодовую 
подписку газеты «Советская Си
бирь» - подарок был преподне
сен во время экскурсии.

Библиотекарь Валентина 
Азовцева, выступившая в роли 
гида, провела членов президи
ума совета ветеранов во главе 
с председателем Галиной Шев
ченко по всем залам, показала

новейшее оборудование, инте
рактивный пол, шлем вирту
альной реальности, который от
крыл им неведомый мир, удиви
тельный и незабываемый.
Фото Елены ОЛЕЙНИК

:: 95 лет Ордынскому району. В 11 домах проживали Пушкаревы

Моя деревенька
В разных источниках суще
ствуют разные даты осно
вания нашей деревни Пуш- 
карёво. По книге Олега Михай
ловича Лыкова «Ордынская 
хроника», 1774 год является 
годом ее основания. Она по
лучила своё название в честь 
фамилии своих первых жите
лей Пушкарёвых. Было всего 
13 дворов, в 11 из них прожи
вали Пушкарёвы. Ещё в двух 
дворах проживали семьи Ска- 
жутиных и Ждановых. С года
ми деревня росла. В трудные 
годы после войны люди тру
дились от зари до зари. Рабо
ты хватало всем.

Помню, как во времена мо
ей юности было развито живот
новодство. Наш конь участво
вал в соревнованиях в Москве. 
Можно сказать, что в деревне у 
нас было всё. Стояла дизельная 
станция, вырабатывала свет. 
Была своя мельница, где моло

ли зерно. Ещё был маслозавод, 
куда люди сдавали молоко, а 
также пилорама. На пимокатне 
делали валенки из натураль
ной шерсти, в пекарне пекли 
большие круглые буханки хле
ба. Была своя пасека. На полях 
сеяли пшеницу, овёс, ячмень, 
рожь, а также выращивали све
клу и табак.

В1933 году в деревне постро
или начальную школу. Там я 
отучилась 4 класса, учеников 
было много. В 5-й класс ходили 
в соседнее село Средний-Алеус, 
там учились до 8-го класса, а в 
9-й и 10-й ходили в Верх-Алеус.

Наша деревня знаменита 
тем, что здесь жил Герой Совет
ского Союза Алексей Власов, ко
торый получил свою награду за 
форсирование Днепра. Здесь ро
дился Михаил Зимин, который 
окончил авиационное училище 
и две военных академии. Ещё 
есть у  нас Виктор Хазов. Он - 
член Союза художников России.

Сейчас в деревне живут в ос
новном пенсионеры. Не могу 
оставить без внимания наших 
долгожителей. Марии Козюли- 
ной -  97 лет, Анне Ерёминой - 
94 года, Александре Мязиной 
-  90, Степану Срещикову -  89, 
Марии Ерешевой -  89, Вален
тине Прониной -  88. Низкий им 
поклон за их труд в послевоен
ное время.

Сейчас деревня редеет: всего 
149 дворов. Из них в 78 живут, 
32 -  дачи и 39 домиков пусту
ют. Зато здесь люди дружные 
и природа красивая. Рядом бор, 
в котором полно грибов и ягод. 
На расстоянии 10 километров 
расположено займище Обского 
водохранилища в село Антоно
во. Там водится много рыбы и 
водоплавающей дичи.

В заключение хочу пожелать 
здоровья односельчанам и жи
телям Ордынского района.
Мария СРЕЩИКОВА 
д. Пушкарёво

:: Фотофакт

В 2019 году 460 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситу
ации, отдохнули и прошли курс оздоровления в лагерях и санаториях по 
бесплатным путевкам.
Самый популярный - детский оздоровительный лагерь «Электрон»: здесь 
побывало 244 ребенка. Список продолжают санатории «Красноярский», 
«Тимуровец», «Юбилейный», «Чкаловец», «Пионер», «Тогучинский», «Бе
резка», детский оздоровительный лагерь «Рассвет».
Сейчас 24 ребенка отдыхают в детском оздоровительном лагере «Элек
трон» - это первая группа в 2020 году.

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Дети после школы спешат в 
модельную библиотеку. Здесь 
можно приготовить домашнее 
задание (библиопродленка), 
а потом включить компьютер 
или планшет. Для юных чи
тателей открыт доступ к : 
тронным ресурсам, при помо 
щи которых они могут посе 
тить национальную, электрон 
ную детские библиотеки.

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА! 

Поздравляем вас с праздником 
-  Днем российского студенчества,

&Уверены, все, кому посчастли
вилось быть студентом, с благо
дарностью вспоминают это время.
Потому что студенчество -  это мо
лодость, энергия, жажда знаний, 

постоянное стремление к новому. Мы желаем 
всем новосибирским студентам уверенно идти по пути позна
ния, не бояться ошибок и трудностей. Ведь именно в студенче
ские годы во многом закладываются основы будущих личных 
и деловых успехов.

Новосибирская область по праву гордится сферой образова
ния и науки. Мы убеждены, реализация проекта «Академгоро
док 2.0», строительство масштабного научно-исследователь- 
ского комплекса СКИФ, создание исследовательских центров 
мирового уровня открывает перед сегодняшними студентами 
уникальные возможности и перспективы для самореализации 
и созидательного труда на родной земле.

Желаем всем студентам региона успеха в учебе и будущей

С праздником!
Губернатор Новосибирской области А. А ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А  И. ШИМКИВ

SS Подлежит огласке

55 Вести из Усть-Алеуса

Читающее село
В Усть-Алеусе и Антонове живет 330 человек, и 256 из них, в том чис
ле 46 детей, в 2019 году были читателями Усть-Алеусской сельской би
блиотеки, в которой 3645 книг. За год зарегистрировано 3567 посеще
ний и 7264 книговыдачи.
Заведующая библиотекой Анастасия Филимонова не только выдает и 
принимает книги, но и руководит работой клубов по интересам - «Мир 
женщины» и «Ребята-мастерята», разрабатывает множество программ, 
уделяя серьезное внимание патриотическому воспитанию.
- Практически все дети в селе - мои читатели, - говорит она. - Мы уже 

готовимся к юбилею Победы, и ребята принимают в этом самое актив
ное участие. Как и повсюду, у нас будет проходить акция «Блокадный 
хлеб», тут и дети войны не останутся в стороне. В общем, наша ма
ленькая библиотека всегда находится в центре жизни села.

В новый год - 
с «Ордынской газетой»
В Усть-Алеусе больше всего в районе подписчиков на сто человек - 29. 
«Ордынскую газету» на первое полугодие этого года выписали 43 жи
теля.
- Районная газета - самая популярная у нас, - говорит заведующая от
делением почтовой связи Нина Сорокина. - Выписывают «Аргументы и 
факты», «Честное слово», другие периодические издания. Но «районка» 
всегда на первом месте!
В числе постоянных подписчиков - Мария Тучина, Галина Костина, Вера 
Паршакова, Леонид Филимонов, Валентина Пустовалова, Рита Хрипун- 
кова и многие другие.

Новый капитал
В 2020 году в Программе ма
теринского (семейного) капи
тала произошли изменения.
Об этом рассказывает руково
дитель клиентской службы в 
Ордынском районе Наталия 
ОРИНЕНКО:

-  В Ордынском районе 2513 
семей владеют сертификата
ми материнского, или семей
ного, капитала. Его программа 
по-прежнему остается одной 
из действенных мер государ
ственной поддержки семей с 
детьми. На протяжении своего 
действия Программа совершен
ствовалась, при этом менялся 
не только размер капитала, но 
и появлялись новые направле
ния.

Размер капитала, который 
в момент старта Программы (с 
января 2007 года) укладывался 
в сумму 250 тысяч рублей, не
однократно индексировался, и 
теперь это 466617 рублей. Вла
дельцы материнского капитала 
смогут использовать ту сумму, 
которая будет действительна на 
момент распоряжения, даже ес
ли в сертификате указана иная.

В 2020 году вырос не только 
размер материнского капитала, 
но и размер ежемесячной вы
платы из его средств, которую

могут получить семьи с невы
соким доходом, - это 12 037 ру
блей в месяц (в 2019-м году -  11 
358 рублей).

Напомню, что на эту выпла
ту могут претендовать владель
цы сертификатов на материн
ский капитал, в семьях которых 
второй ребенок появился в пе
риод с 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выпла
ты зависит от региона прожи
вания семьи, и он равен прожи
точному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте 
РФ за второй квартал предше
ствующего года Сам же расчет 
производится исходя из полуто
ракратной величины прожиточ
ного минимума трудоспособно
го населения, установленного в 
соответствующем регионе.

В августе минувшего года 
бы л принят Федеральный за
кон, который изменяет крите
рии нуждаемости семей при 
установлении ежемесячной вы
платы в связи с рождением пер
вого или второго ребёнка с по- 
луторак^атной на двукратную 
величину прожиточного мини
мума трудоспособного населе
ния, установленную в соответ
ствующем регионе.

Размер прожиточного ми
нимума трудоспособного ли 

ца за второй квартал 2019 го
да в Новосибирской области - 
12 486 рублей. Таким образом, 
двукратный «рубеж» на одного 
члена семьи в нашем регионе 
в 2020 году - 24 972 рубля, это 
почти 100 тысяч рублей в ме
сяц на четверых. Если доход в 
пределах этой суммы -  можно 
подавать заявление.

Также с этого года продлева
ется срок получения ежемесяч 
ной выплаты из средств мате 
ринского капитала до достиже 
ния ребенком трехлетнего воз 
раста. Продление срока выпла 
ты -  по заявлению родителей.

Подать заявление на уста 
новление ежемесячной выпла 
ты из средств материнского ка 
питала можно как в клиентской 
службе Пенсионного фонда, так 
и через филиалы МФЦ. Наибо
лее удобный способ -  подать 
заявление в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. В этом слу
чае необходимо в течение пяти 
рабочих дней обратиться в тер
риториальный орган ПФР, ку
да было направлено электрон
ное заявление, и представить 
документы личного хранения, 
сообщив администратору цель 
визита.

: Культура

Пишу в газету!

Второе рождение
Когда-то при Усть-Алеусском сельском клубе существовал военно-па
триотический клуб «Память». И теперь, в преддверии 75-летия Победы, 
заведующая сельским клубом Светлана Кушнаренко намерена возро
дить его работу.
Сверяются списки погибших, а их более двухсот человек, и вернувших
ся с фронтов Великой Отечественной, идет сбор материалов, которые 
можно будет увидеть в Комнате славы сельского музея. До недавнего 
времени это был просто музейный уголок, а в 2019 году он обрел статус 
Усть-Алеусского сельского музея - филиала Ордынского историко-худо- 
жественного музея. Экспозиционный фонд все пополняется, и сельский 
музей занимает уже не три, как прежде, а четыре комнаты.

:: Знай наших!

Успех профессионала
Главный редактор «Ордынской газеты» Нина Сабурова заняла второе ме
сто на первом конкурсе профессионального мастерства журналистов 
«Экология региона - наша работа». Она представила цикл материалов в 
номинации «Проблема и решение».

Ордынский район за неделю Фортуна?
С11 по 17 января зарегистрировано 6 преступлений, выявлено 23 ад
министративных правонарушения, из которых 15 нарушений обще
ственного порядка.
На дорогах инспекторы полка ДПС ГИБДД зафиксировали 157 админи
стративных правонарушений, 6 водителей управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 9 нарушили правила перевозки 
детей. За управлением автомототранспортом без соответствующих до
кументов к административной ответственности привлечено 4 челове
ка.
По вопросу поступления на службу в органы внутренних дел РФ обра
щаться по телефону 23-007,23-011.

Можно ли сорвать солидный куш 
в лотерею, или же это пустая трата 
денег, времени и нервов?
По статистике Ордынского отделе
ния «Почты России», выигрышные 
билеты попадаются нашим зем
лякам часто, но суммы там весьма 
небольшие: 200,500,700 рублей.
За 2019 год и в начале 2020 боль
ших денег никто из жителей Ор
дынского района не выиграл.

•: Служба «02» :: Лотерея

В Новопичуговской сельской 
библиотеке прошёл занима
тельный урок «Как делают га
зеты», посвящённый Дню рос
сийской печати.

Заведующая библиотекой 
Оксана Салаева рассказала об 
истории Дня российской печати 
с далёких времён императора 
Петра Первого, когда начала из
даваться первая печатная газе
та «Ведомости», объяснила, по
чему некоторую современную 
прессу называют «ж елтой» и 
откуда пришел этот термин. Ре
бята познакомились с поняти
ем «Периодика», узнали, когда в 
России появились первые жур
налы и газеты для детей, чем 
отличается журнал от газеты. 
С помощью видеоролика «Как 
делаются газеты» посетили ти
пографию и увидели её работу.

й  Первая встреча с районной газетой

Прослушав обзор периодиче
ских изданий, выписанных би
блиотекой на первое полугодие 
2020 года, юные читатели узна
ли об истории создания район
ной газеты.

Участвуя в творческом кон
курсе «Пишу в газету», ребята 
учились оформлять заметки и 
статьи на заданную тему.

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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Задан вектор внешней 
и внутренней политики страны
Президент Российской Феде
рации Владимир Путин обра
тился к Федеральному Собра
нию РФ с ежегодным Послани
ем. В самом начале своего вы
ступления глава государства 
обозначил, что Послание впер
вые оглашается в самом нача
ле года. И это предопределено 
обозначенными задачами, реа
лизация которых должна быть 
осуществлена немедленно. То 
есть распространять свое дей
ствие с 1 января 2020 года.

Предлагаем основные тези
сы выступления Владимира Пу
тина.

S Общество требует пере
мен. Люди хотят развития и са
ми стремятся двигаться вперёд. 
Они лучше знают на местах, что 
конкретно надо менять и поэто
му нужно ориентироваться на их 
мнение.

0 детях
S  В России живет почти 

147 миллионов человек. Суммар
ный коэффициент рождаемости, 
то есть число рождений, прихо
дящихся На одну женщину, в 2019 
году составил 1,5. В 2024 году ко
эффициент рождаемости должен 
быть 1,7.

S  К 2021 году нужно со
здать 255 тысяч новых мест в яс
лях. Деньги на это были выделе
ны. Однако пока предоставлено
37.5 тысячи мест.

•/ 70-80 процентов семей с
низкими доходами - это семьи с 
детьми. С января текущего года 
семьи, чьи доходы не превыша
ют двух прожиточных миниму
мов на человека, будут получать 
ежемесячные выплаты на пер
вых и вторых детей - и не до по
лутора лет, как прежде, а до трёх. 
Это примерно по 11 тысяч рублей 
в месяц в среднем по стране.

S  Президент предложил 
предусмотреть ежемесячные вы
платы на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно для се
мей, чьи доходы не превышают 
одного прожиточного минимума 
на человека. Получение такой вы
платы должно носить максималь
но упрощенный или дистанци
онный характер. Предваритель
но ее размер составит половину 
прожиточного минимума (ПМ),
5.5 тысяч рублей. Впоследствии, в 
зависимости от ситуации, он мо
жет быть увеличен до целого ПМ.

s  Работа по социальному 
контракту будет продолжена. К 
2021 году необходимо внедрить 
этот механизм во всех регионах. 
Показатель результативности - 
не количество контрактов, а сни
жение бедности.

S  Материнский капитал 
теперь будут давать при рожде
нии первого ребенка. С января 
2020 года -  это 466 617 рублей. 
Материнский капитал на второго 
и последующих детей будет уве
личен на 150 тысяч рублей. До 616 
617 рублей. И это - дополнение 
к государственной поддержке в 
виде погашения ипотечного кре
дита в размере 450 тысяч рублей

при рождении третьего ребенка.
s  Все школьники началь

ной школы будут обеспечивать
ся бесплатным горячим питани
ем. Там где есть техническая го
товность, бесплатное питание 
должно предоставляться уже с 
с 1 сентября 2020 года. Осталь
ные должны решить этот вопрос 
не позднее 1 сентября 2023 го
да . Источники финансирования: 
федеральный, региональный и 
местный бюджеты.

S  С 1 сентября будет вве
дена специальная доплата для 
классных руководителей от 5 ты
сяч рублей из федерального бюд
жета, не отменяющая уже суще
ствующих доплат.

0 студентах
S  Путин призвал увели

чивать число бюджетных мест 
в региональных вузах, чтобы на 
местах формировался пул специ
алистов по потребностям. Там, 
где не хватает врачей, педагогов, 
инженеров.

S  После второго курса сту
денты должны иметь возмож
ность выбирать и менять направ
ление обучения.

■/ Грядет изменение по
рядка приёма в вузы по меди
цинским специальностям. 70 про
центов бюджетных мест станут 
целевыми по специальности ле
чебное дело, по специальности 
педиатрия - 75 процентов. Квоты 
будут формироваться по заявкам 
регионов. В ответ регионы долж
ны будут предоставить гарантии 
трудоустройства.

0 лекарствах
S  Владимир Путин обра

тил внимание на то, что были пе
ребои с поставками лекарств в 
регионах из-за сорванных заку
пок. «Такие ситуации не должны 
больше никогда повторяться», -  
заявил президент России.

S  Уже приняты решения, 
которые позволят ввозить в Рос

сию отдельные специальные пре
параты, которые пока не имеют 
официального разрешения.

Об экономике
S  Инфляция составила три

процента. К 2021 году темпы ро
ста ВВП должны быть выше ми
ровых.

S  Ежегодный прирост ин
вестиций должен составлять не 
менее пяти процентов. Для это
го для крупных проектов долж
ны быть неизменяемые условия 
на 20 лет.

S  2/3 выпадающих дохо
дов регионов от предоставления 
налоговых вычетов по трёхлет
ней льготе по налогу на прибыль, 
будут компенсироваться из феде
рального бюджета.

210 УК РФ будет откор
ректирована. Чтобы бизнес из-за 
ошибки не превращался в аналог 
ОПГ. Правоохранители должны 
будут доказывать, что компания 
изначально умышленно создава
лась под незаконные цели.

S  Резервы Фонда нацио
нального благосостояния будут 
вкладываться в инфраструктур
ные проекты, такие как транс
портные обходы и магистрали.

S Постепенно будет созда
на система мониторинга качества 
воздуха, воды, почвы. Не менее 80 
из 300 крупнейших предприятий 
страны должны перейти на про
двинутые экологические техно
логии работы. Надо переходить 
на экономику замкнутого цикла 
и уже с 2021 переходить на ра
боту по принципу: загрязнитель 
платит.

Про 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне

S  Цитата Владимира Пу
тина по этой теме полностью: 
«Для России 9 Мая - самый вели
кий и святой праздник. Мы гор
димся поколением победителей, 
чтим их подвиг, и наша память 
не только дань огромного ува

жения героическому прошлому 
- она служит нашему будущему, 
вдохновляет нас, укрепляет на
ше единство. Мы обязаны защи
тить правду о Победе, иначе что 
скажем нашим детям, если ложь, 
как зараза, будет расползаться 
по всему миру? Наглому вранью, 
попыткам переиначить историю 
мы должны противопоставить 
факты».

Планируется создание 
открытого и доступного для все
го мира архива исторических до
кументов и материалов по Второй 
мировой войне.

S  Пять ядерных держав 
должны принимать меры по 
устранению предпосылок для 
глобальной войны. Впервые за 
всю историю существования ра
кетно-ядерного оружия, включая 
и советский период, мы никого 
не догоняем. Многим ещё только 
предстоит создать оружие, кото
рое у  нас уже есть.

Про Интернет
S  В стране будет обеспе

чен бесплатный доступ к соци
ально значимым отечественным 
интернет-сервисам, то есть без 
оплаты за трафик.

0 Конституции
S  Уже нет ни вооружённо

го противостояния в столице, ни 
очага международного террориз
ма на Северном Кавказе. Но Кон
ституция России 1993 года не ис
черпала своего потенциала и раз
рабатывать и принимать новую 
необходимости нет.

S  Отдельные изменения в 
Конституцию должны быть об
щенародно проголосованы.

S  Руководителями регио
нов, членами верхней и нижней 
палаты парламентов, министра
ми, судьями, руководителями фе
деральных министерств не долж
ны назначаться люди, имеющие 
двойное гражданство или вид 
на жительство в другой стране.

Связь с государством не должна 
иметь полутонов.

S  Кандидаты в руководи
тели России должны прожить в 
стране не менее 25 лет. Они ни
когда не должны иметь друго
го гражданства или вида на жи
тельства.

s  Один и тот же человек не
может занимать должность пре
зидента России более двух сро
ков подряд: «Не считаю, что этот 
вопрос принципиальный, но со
гласен с этим».

S  В Конституции надо за
крепить роли Государственного 
совета, повысив таким образом 
статус губернаторов регионов.

S  Госдума должна утвер
ждать кандидатуру премьера. 
И по его представлению — всех 
вице-премьеров и федеральных 
министров. Президент откло
нить проголосованные канди
датуры будет не вправе. Но пре
зидент страны будет вправе от
странять от должности предсе
дателя правительства, его замов 
и федеральных министров. Если 
они плохо работают или утрати
ли доверие.

S Назначение силовиков 
президентом предлагается осу
ществлять после консультаций 
с Советом Федерации. И регио
нальных прокуроров тоже, чтобы 
они не зависели от местных пар
ламентов. Нужно усилить роль 
Конституционного Суда, дав ему 
возможность по запросам руко
водителя страны до подписания 
законов и иных нормативных до
кументов, проверять их на кон
ституционность.

Про народ и его мнение
S Ц итата  п олн остью : 

«Мнение людей, наших граждан, 
народа как носителя суверените
та и главного источника власти 
должно быть определяющим. Всё 
в конечном счёте решают люди и 
сегодня, и в будущем, и в выборе 
стратегии развития страны, и в 
повседневных вопросах жизни в 
каждом регионе, городе, посёлке. 
Сильную, благополучную, совре
менную Россию мы сможем по
строить только на основе безус
ловного уважения к мнению лю
дей, к мнению народа».

Сразу после послания.

Глава федерального прави
тельства Дмитрий Медведев 
встретился с Владимиром Пу
тиным и объявил о роспуске пра
вительства. В нынешнем соста
ве кабинет будет работать до 
формирования нового. «Я  пола
гаю, чт о было бы правильно, 
что в coomeerhcmeuu со ст а
тьей 117 Конституции РФ, пра
вительство России в действу
ющем составе убыло в отстав
ку. Я, безусловно, благодарю всех, 
кто участвовал в работе пра
вительства в этом составе. И, 
естественно, дальнейшие реше
ния будут приниматься прези
дентом страны», -  сказал Дми
трий Медведев.

И КОММЕНТАРИИ :» •= =  5
Андрей Травников: «Новые инициативы 
Президента мы в кратчайший срок внедрим 
на территории нашей области 
и дополним региональными мерами»

Не обещания, 
а конкретные решения

На церемонии оглашения еже
годного Послания президен
та РФ присутствовал губер
натор Новосибирской области 
Андрей Травников. Вот что он 
рассказал о своих впечатлени
ях от обращения главы госу
дарства.

«В первую очередь впечатля
ет новый демографический па
кет главы государства, дополни
тельные беспрецедентные меры 
поддержки семей с детьми, уже 
начиная с рождения первого ре
бёнка. Второе, на что я обратил 
внимание, -  это поддержка си
стемы образования, в частности, 
ожидаемое решение по повыше
нию статуса классных руково
дителей. Причем повышение не 
только моральное, но и хорошее 
материальное.

Следующее - на площадке 
рабочей группы Госсовета РФ 
мы с коллегами обращали вни
мание: в некоторых регионах, в 
некоторых городах намечается 
сохранение проблемы перепол
ненности школ, даже несмотря 
на беспрецедентные масштабы 
их строительства в рамках на
цпроекта «Образование». Суще
ствовала угроза того, что дефи
цит мест в школах не будет лик
видирован. Сегодня президент 
дал поручение правительству 
оценить эту дополнительную 
потребность с учетом роста ко
личества детей и, в том числе, 
внести необходимые изменения 
в нацпроект «Образование».

Со своей стороны, на реги
ональном и муниципальном 
уровнях нам предстоит большая 
работа по реализации инициа

тивы по обеспечению бесплат
ным горячим питанием всех де
тей во всех начальных школах 
области без каких-либо исклю
чений.

Особое внимание — старту то
го обсуждения по корректиров
ке Конституции, который дал 
президент, особенного внятно
му вектору на укрепление суве
ренитета нашего государства, 
нашей страны, на укрепление 
патриотичности в основном за
конодательстве нашего государ
ства.

В связи с тем, что новых ини
циатив главы государства очень 
много, причем многие из них 
нужно реализовывать уже вче
ра - 1 января 2020 года -  нам не
обходимо очень быстро развер
нуть работу.

Сегодня у  меня есть воз
можность объединить усилия 
управленческой команды пра
вительства региона и муниципа
литетов с большой обществен
но-политической командой ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия». Я уверен, что 
при поддержке местных отде
лений, депутатов всех уровней 
«Единой России» новые иници
ативы главы государства мы в 
кратчайший срок внедрим на 
территории нашей области и, 
скорее всего, дополним нашими 
региональными мерами, не бу
дем ограничиваться тем, что се
годня предложил президент на
шей страны», — заявил Андрей 
Травников.

Необходимы качественные прорывы 
на всех направлениях

Перспективы 
вселяют уверенность

О Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и де
путаты Госдумы от региона Максим Кудрявцев и Виктор Игнатов

Андрей Шимкив прокоммен
тировал послание Владимира 
Путина Федеральному Собра
нию:

- Я практически каждую ми
нуту ловил себя на ощущении 
перспективы. Пожалуй, именно 
это понятие - «перспектива» - 
объединяет каждое предложе
ние, каждую цифру и каждое 
решение, о которых говорил сей
час президент. Подчеркну: это 
были не обещания, а конкрет
ные пошаговые предложения и 
решения для обеспечения по
ступательного развития страны, 
семьи и каждого жителя страны. 
Именно предложения и реше
ния, которые гарантируют уве
ренность в будущем, перспекти
ву. Будь то предложения о мас
штабной эффективной системе 
поддержки семей, или предло
жения о поддержке учителей и 
образования в целом, или о це
левой подготовке в региональ
ных вузах кадров для развития

региональных экономик, или се
рьёзные, революционные даже, 
решения в сфере государствен
ного управления, предложения 
по внесению изменений в Кон
ституцию страны...

Всё это укрепляет уверен
ность в том, что в завтрашний 
день, в новое десятилетие стра
на во главе с президентом идёт, 
продумав и просчитав всё до ме
лочей, сверху донизу. Подчеркну 
особо, что важнейшие для стра
ны решения будут обсуждать
ся и приниматься на народном 
голосовании. И это тоже о пер
спективе. И о том, что она зави
сит от каждого из нас!

Добавлю ещё, что свою часть 
нормативной работы, корректи
ровки законодательства мы го
товы будем исполнять в перво
очередном порядке. Внесём не
обходимые дополнения в план 
законопроектных работ - и впе
рёд. Да, очень хочется двигать
ся вперёд после сегодняшнего 
послания.

Первый заместитель предсе
дателя Заксобрания НСО, пер
вый заместитель секретаря 
Новосибирского регионально
го отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Панфёров:

-  Те мысли и направления, 
которые были высказаны Вла
димиром Владимировичем Пу
тиным, являются на данный 
момент не только прорывны
ми, они наиболее актуальны. 
Бюджет Новосибирской обла
сти всегда был социальным, мы 
всегда уделяли и будем уделять 
внимание обеспечению социаль
ных гарантий граждан нашего 
региона. Вся история нынешней 
России, особенно в последнее 
время, как во внешней, так и во 
внутренней политике, говорит о 
том, что необходимо проводить 
качественные прорывы на всех 
направлениях. Характерно, что 
президент начал с демографии. 
А  это на данный момент самая 
больная тема в нашей стране. 
Считаю, что самое зерно этого 
выступления - дать реальную 
перспективу улучшению жиз
ни молодых семей. Государство 
должно гарантировать молодым 
людям, кроме всего остального, 
и перспективы на их дальней
шую жизнь: для создания семьи, 
рождения и воспитания детей,

получение образования, каче
ственное здравоохранение. Так
же Владимир Путин в преддве
рии празднования 75-летия По
беды в Великой Отечественной 
войне заявил о необходимости 
защитить историческую прав
ду о величайшем подвиге наше
го народа. В России будет соз
дан крупнейший архивный ком
плекс документов, кино- и фото
материалов по Второй мировой 
войне. В Новосибирской области 
также планируется создание об
ластного сайта, на котором будет 
собрана архивная информация 
об участниках и ветеранах Вели
кой Отечественной войны.

Уже выделены средства на

реставрацию памятников и при
ведение могил ветеранов в по
рядок. В этом году планируется 
расширение финансирования. 
Уверен, что в 2020 году будет 
ликвидирована очередь на по
лучение жилья для ветеранов. 
И, конечно, на этом мы не оста
новимся. Каждый ветеран будет 
ощущать заботу, поддержку во 
всём, что он делает и в чём ну
ждается. Члены партии «Единая 
Россия» в новогодние праздники 
встречались с ветеранами, по
здравляли их, оказывали необ
ходимую поддержку. Это наша 
акция «Навстречу году 75-летия 
Великой Победы». Она прошла 
во всех районах области.

Обеими руками поддерживаю 
сделанный Президентом ак
цент на поддержку семей, де
тей. То, что материнский капи
тал будут выплачивать уже за 
первого ребёнка, то, что ещё 
большим вниманием будут 
окружены семьи, имеющие де
тей. Среди главных задач тер
ритории вижу здесь решение 
вопросов по созданию допол
нительных мест в детских са
дах, в ясельных группах.

Долгожданную надежду на 
реальные перемены в вопросах 
привлечения кадров, особенно в 
нашу сельскую местность, вселя
ет инициатива Президента о це
левой подготовке кадров и уве
личения бюджетных мест в ре
гиональных ВУЗах страны. На 
сегодняшний день важнейшая из 
забот Ордынского района, мест
ной власти - укрепление кадро
вого потенциала. У нас остро не 
хватает специалистов в здраво
охранении, образовании,сель
ском хозяйстве, многих других 
сферах жизнедеятельности тер
ритории. Очень важно - растить 
необходимых специалистов в 
районе. Обеспечивать их целевое 
обучение, создавать им условия 
для работы и жизни в целом. И 
здесь реализация национальных 
проектов направлена именно на 
решение в комплексе всех этих

вопросов на местах. Так что впол
не понятно, насколько интерес
ны для нас инициативы Прези
дента особенно в части укрепле
ния реальных возможностей му
ниципального самоуправления.

Я в полной мере осознаю, что 
все эти нововведения будут со
провождаться усилением ответ
ственности глав муниципальных 
образований, руководителей ор
ганизаций и предприятий, отве
чающих за решение вопросов на 
местах. И это нормально. Гораз
до приятнее отвечать за дела, за 
движение и развитие, чем за без
деятельность, которая зависит 
зачастую совсем не от тебя...
Олег ОРЕЛ,

глава Ордынского района



6 ОБЩЕСТВО
:: Депутат на округе. Отчет за 2019 год

Анатолий Жуков: «При поддержке местных 
депутатов, администрации и жителей района 
можно сделать многое»

Л Анатолий Жуков ведет личный прием граждан в Коэихе

Приоритетными направлени
ями депутатской деятельно
сти Оксана Рябова, помощник 
депутата Законодательного 
собрания Новосибирской об
ласти Анатолия Жукова, счи
тает совместную работу с ад
министрацией района, Сове
том депутатов всех уровней 
по исполнению наказов изби
рателей, оказание материаль
но-технической поддержки 
муниципальным образовани
ям и гражданам, оказавшим
ся в трудной жизненной ситуа
ции. «Всегда стараемся решать 
проблемные вопросы своих 
избирателей и помогать нуж
дающимся, - подчеркнула Ок
сана Рябова.

Депутат должен не только 
тесно сотрудничать с населени
ем, но и отчитываться о проде
ланной работе, чтобы каждый 
житель знал, что сделано в реше
нии его наказов, ради повыше
ния качества его жизни.

О наказах избирателей и их 
исполнении

1. Капитальный ремонт вра
чебной амбулатории (п. Проле
тарский): внутренние работы все 
выполнены, ремонт кровли зда
ния в процессе.

2. Реконструкция Пролетар
ской СОШ (пристройка - стро
ительство спортивного зала и 
учебных мастерских к зданию 
школы с устройством тепловых 
переходов и капитальный ре
монт существующего здания). 
Совместно с депутатом ЗС НСО 
Ю.Ф. Бугаковым и администра
цией района частично исполнен: 
произведен ремонт пола и заме
на окон в пищеблоке начальной 
школы. В правительстве области 
обсуждается вопрос финансиро
вания на 2020 год. Необходима 
ПСД и экспертиза

3. Реконструкция канализа
ционных очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод (р.п. Ордынское). Часть работ 
выполнена - построено 2 здания 
(усреднитель и технологический 
павильон), ведутся работы по 
корректировке проектной доку
ментации на 2020 год

4. Реконструкция тепловых 
сетей и сооружений (р.п. Ордын
ское). На 2020 год планируется 
проектирование соединения те
плосети второй газовой котель
ной с теплосетями первой уголь
ной котельной, которая в даль
нейшем будет ликвидирована

5. Строительство бассейна 
(р.п. Ордынское). Проектно-смет
ная документация разработана 
в 2017 году, земельный участок 
определен, из ответа на обраще
ние в Минстрой следует, что во
прос будет рассмотрен при фор
мирование бюджета на 2021-2023 
годы.

6. Реконструкция ГБУЗ НСО 
«Ордынская ЦРБ», строительство 
прачечной, инфекционного и ту
беркулезного отделений, скорой

помощи, капитальный ремонт 
кровли морга (р. п. Ордынское). 
Проведен капитальный ремонт 
прачечной и кровли морга. Ин
фекционное и туберкулезное от
деление -  в процессе работы.

7. Реконструкция действую
щего здания СОШ №3 под дет
ский сад (р.п. Ордынское). Пла
нируется после строительства 
школы.

8. Строительство школы на 
450 мест в микрорайоне ХПП (р.п. 
Ордынское). В связи с отсутстви
ем лимита строительство школы 
пока не рассматривается.

Обратная связь -  с населени
ем и властью

В 2019 году провели 35 вы
ездных встреч, в том числе лич
ные приемы граждан в Ордын
ском, Кирзе, Вагайцеве, Шайду- 
рове и т.д.. В общественную при
емную поступило 110 обраще
ний: по жилищным вопросам 
(31), социальным вопросам (32),
о культуре и спорте, образова
тельной системе (33), газифи
кации (5), дорожно-благоустро
енном комплексе (б), зем ель
ным вопросам и экологии (2), о 
бездействии органов власти (1).

Социальную поддержку в 
сумме 618,0 тысяч рублей полу
чили 26 граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

На укрепление материально 
технической базы муниципаль
ным образованиям, учреждени
ям культуры, центральной би
блиотечной системе и образо
вательным учреждениям выде
лено 1641200 рублей, в том чис
ле  12 сельским Домам культуры 
и И  сельским библиотекам. Это 
приобретение мебели (Верх-Але- 
ус), покупка мультимедийного 
проектора (Малоирменка), свето
музыкальной установки (Новый 
Шарап), мониторной линии (Но- 
вопичуго), ноутбука (Усть-Алеус,

Устюжанино), телевизора (библи
отеке Новопичугова), акустиче
ской системы (Чингис), тренаже
ров (Пушкарево). Оремонтирова- 
но здание Пролетарского СДК. 
Приобретены и пошиты сцени
ческие костюмы для ансамблей 
«Куженок», «Тальянка» (Вагай- 
цевский с/с), народного хора ве
теранов «Журавушки» (р.п. Ор
дынское), вокальной группы «Си- 
бирочка» (Спирино).

Оказана финансовая помощь 
семи образовательным учрежде
ниям Ордынского района: уста
новка детского городка (Верх- 
Чик), приобретение двух систем
ных блоков в Малоирменскую 
школу, хоккейной формы -  для 
детской юношеской спортивной 
школы, и один комплект формы
-  для вратаря (п. Пролетарский), 
12 пар лыж в Козихинскую шко-

Комитет Законодательного со
брания по строительству, жи
лищно-коммунальному ком
плексу и тарифам заслушал 
информацию о тарифах на 
коммунальные услуги и капи
тальный ремонт, принятые де
партаментом по тарифам Но
восибирской области.

Министр жилищно-комму
нального хозяйства и энергети
ки Денис Архипов доложил де
путатам об установленном ми
нимальном размере взноса на ре
монт многоквартирных домов на 
предстоящие три года. Увеличе
ние минимального размера вно
са в 2020 году -  на 67 копеек за 
квадратный метр, в 2021 году -  на
1 копейку, в 2022 году -  на 32 ко

лу, светового и звукового обору
дования (Новопичугово), прове
дено освещение хоккейной пло
щадки в Кирзе, устройство бе
говой дорожки в Усть-Луковке. В 
рамках чествования медалистов 
Ордынского района каждому из 
них подарена книга от депута
та «История Российского госу
дарства».

Десяти муниципальным обра
зованиям оказана помощь в при
обретении уличных тренажеров 
(Березовка), ремонте памятни
ка (Пролетарское), реставрации 
бюста Героям Советского Союза 
(Красный Яр), принтера (для Чин- 
гисского ТОСа), установке двух 
окон и двери в здании Устюжа- 
нинского СДК, благоустройстве 
территорий - обустройство дет
ской площадки (Пролетарский), 
косметический ремонт в здании

пейки. Рост тарифа на капремонт 
удалось минимизировать. В 2019 
году стоимость капитального ре
монта для жителей составляла
7 рублей 5 копеек. Предполагае
мый тариф на 2020 год был 8,90 
рублей за квадратный метр, фак
тически - 7,72 рубля за «квадрат».

Увеличение минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт необходимо для реали
зации региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в 2020-м и последующих 
годах.

С июля 2020 года в регионе 
платежи за ЖКХ вырастут на 
4,9%. Киловатт-час электроэнер
гии (с учетом НДС) вырастет с 
2,68 до 2,8 рублей. Кубометр хо-

для Совета ветеранов (Нижнека- 
менка), приобретение телескопи
ческих палочек для Совета вете
ранов (Рогалево), обустройство 
подъезда к станции водоочист
ки (Шайдурово), строительство 
тумбы под бюст Героя Советско
го Союза (р.п. Ордынское), ремонт 
детской площадки (Филиппово). 
Ко дню пожилых людей подарен 
телевизор в отделение «М ило
сердие» (Новый Шарап), фото
аппарат - «Дому ветеранов» (р.п. 
Ордынское).

Депутат Законодательного со
брания Новосибирской области 
Анатолий Жуков принимает ак
тивное участие практически во 
всех мероприятиях и акциях, ко
торые проходят на округе -  будь 
то официальное собрание или 
торжественное открытие важно
го объекта, профессиональный 
праздник или юбилеи сел, меж
дународный фестиваль или спор
тивные мероприятия. По иници
ативе и при непосредственном 
участии Анатолия Васильевича 
участники международного Ма- 
ланинского фестиваля и другие 
известные коллективы дают кон
церты в сельских домах культу
ры и в самом Ордынском.

Жизнь показывает, что со
трудничество -  очень простой и 
эффективный инструмент при 
условии, что люди хотят и уме
ют сотрудничать. При решении 
проблем округа депутат Заксо- 
брания Анатолий Жуков взаи
модействует с депутатами рай
онного Совета депутатов Кон
даковым А.И., Переляхиной JIA, 
Иванченко Ю.А., Зениным Д.А., 
Черкашиным В.Н., Рудневым 
М.Б., Хмелевским Б.И.

То, что удалось сделать -  это 
результат совместной работы 
и населения, и власти, и обще
ственных организаций. При под
держке жителей можно сделать 
многое.

лодной воды для новосибирцев 
будет стоить 18,56 рубля -  на 90 
копеек дороже, чем сейчас. Пла
та за водоотведение поднимется 
до 15,08 рубля. С июля подрастет 
для жителей области стоимость 
горячей воды -  до 114,54 рубля за 
кубический метр вместо 111,82 
рубля и тепла -  до 1476,82 рубля 
за гигакалорию. Рост тарифов на 
тепловую энергию обусловлен 
изменением прогнозных индек
сов, индексов цен производите
лей и индексов потребительских 
цен, а также ростом цен на то
пливо. Так, рост цены на уголь за 
9 месяцев 2019 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2018 
года составил в различных райо
нах области от 10 до 20%, что зна
чительно выше инфляции.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Ремонт -  капитальный, тариф - минимальный



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ != =  7
Понедельник, 27 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+
12.10.02.10.03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
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+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Крик тишины» 16+ 

НТВ
05.20.04.00 Т/с «Еще не вечер»
06.05 Мальцева 12+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.00.00 Сегодня
07.05,08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20.01.30 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00.00.20 ДНК 16+
18.00.19.35 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
00.10 Поздняков 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.13.55.15.30.18.00,
20.05.22.50.01.55 Новости
11.05.15.35.22.55.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
15.00 Биатлон 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вальядолид» - «Реал»,м*

18.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»-«Лацио» 0+
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Фулхэм» 0+
22.10 «Марат Сафин. Своя игра».
22.30 «Тает лёд» 12+
2320 Хоккей. КХЛ. «Спартак» «*■

02.00 Тотальный Футбол 16+
02.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Борнмут» - «Арсенал».
05.25 Профессиональный бокс.
07.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер»-«Кальяри» 0+
09.00 Смешанные единобор
ства. Итоги 2019 г 16+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Человек без паспор
та» 12+
10.15 Д/ф «Актёрские судь
бы. Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова»12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Герард Васи
льев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05.04.45 Знак качества 16+

00.35 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 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова»12+
09.50.13.20.17.05 Т/с «Блока
да» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленингра
да» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дом, в котором я жи
ву» 6+
01.40 Д/ф «Блокада снится но
чами» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50.04.50 Тест на отцовство 16
11.50.03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.55.02.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.40.02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16
23.00 Т/с «Восток-Запад» 16+

ас
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 «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. 16*
08.10 Х/ф «Астерикс на Олим
пийских играх» 12+
10.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.40.19.00 Т/с «Папик» 16+
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
01.20 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18*
02.15 Х/ф «Живое» 16+

ОТВР
05.45 От прав к возможностям 12
06.00.19.15 Т/с «Орлова и Алек
сандров» 16+
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+
08.55.12.50.08.55 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+
10.40 Медосмотр 12+
11.10.03.00 Т/с «Внутреннее рас
следование» 16+
13.55.04.30 Д/ф «Тайны развед
ки. Немецкий тыл на расстоя
нии удара» 12+
14.30 Имею право! 12+
15.05 Д/ф «Скорбное эхо блока
ды. Лев Раков» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
22.05 Домашние животные 12+
22.35 Вспомнить всё 12+
06.00 Т/с «В лесах и на горах»
12+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 Из-

05.20.06.00.06.40.07.30.08.25,
09.25,09.45,10.40,11.40,12.30,
13.25,13.55,14.55,15.45,16.40,
17.35 Т/с «Чужой район» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.10.01.50.02.10.02.40 Т/с «Де
тективы» 16+
03.20.04.05 Т/с «Страсть 2» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.20 Территория за
блуждений 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- 
ект16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Охранник» 18+

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 Т/с «Ин
терны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф «Жила-была девочка»
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Великая победа под 
Ленинградом»12+
12.20.18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Дон» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Хирургия» 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Ленинград гово
рит!» 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
22.20 Т/с «Раскол» 12+
23.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я должна расска
зать» 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.40,11.50,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Суд» Телесериал 116-1
10.45 «Люди РФ» 112-1
11.10 «Твердыни мира» (,2,)
11.55 Мультфильмы10-1
13.00 «Цыганки» Телесериал|16-)
14.45 «Секретная папка» пм
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор» "2-)
15.45 «Деловые новости»|16''
15.55 «Закрытая школа» Т/с 06-1
16.45 «Наша марка» <12-1
17.00 Большой прогноз(0-)
17.05 «СпортОбзор» 112-1
17.10 Без комментариев112-1
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «•>
17.50 «Деловые новости»116-1
17.55 «Весело в селе»112-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Большой прогноз10-1 
1830 НОВОСТИ ОТС. “6->
18.50 «ДПС» 06-1
19.05 «Секретная папка» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.10 «Деловые новости»06-1
21.15 «ДПС»'16-’
21.25 «Уильям и Кейт» Х/ф116-1
23.00 «Архивы истории» 1,2-1

Вторник, 28 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+
12.10.02.10.03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость

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

05.10,'05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
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+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.20.03.50 Т/с «Еще не вечера
06.05 Мальцева 12+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.00.00 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20.01.15 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00.00.10 ДНК 16+
18.00.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.16.25.19.00.22.35,
01.55 Новости
11.05.16.30.19.05.02.00.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Тотальный Футбол 12+
13.55 «Футбольный вопрос». 12+
14.25 Профессиональный бокс.
17.00 Смешанные единоборства.
20.05 Д/ф «24 часа войны. Фер
рари против Форда» 16+
22.05 «Один год из жизни коро
левских гонок». 12+
22.45 Континентальный ве
чер 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

02.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла»
- «Лестер». Прямая трансляция
05.10 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Берлин»'1''1»*""1

07.10 Команда мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Университарио» «ад-шр**

09.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страх высоты» 0+
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство»^
13.40 Мой герой. Елена Денисо- 
ва-Радзинская12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22.35.04.15 Осторожно, мошен
ники! Красота из подворотни 16
23.05.03.35 Д/ф «Владимир Ба
сов. Ревнивый Дуремар»16+ 
00.35 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 Д/с «Легенды госбезопас
ности» 16+
09.15.13.20 Т/с «Курьерский осо
бой важности» 16+
13.35.17.05 Т/с «Розыскник» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «872 дня Ленингра
да» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
01.20 Х/ф «В добрый час!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40.06.20 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55,04.45 Тест на отцовство 16
11.55.03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.55.02.40 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.40.02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Всё будет хорошо» 16
19.00 Х/ф «Другой» 16+
23.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55.19.00 Т/с «Папик» 16+
08.35 Х/ф «Красная Планета» 16+
10.40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.35 Х/ф «Квант милосердия» 
00.40 Х/ф «Умри, но не сей
час» 12+

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 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+
1250.20.50.08.55 Большая стра
на^*
13.55.04.30 Д/ф «Тайны развед
ки. Железные шпионы» 12+
14.20.22.15 За дело! 12+
15.15 Д/ф «Собственная гор
дость. Балет - шик нашей стра
ны» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «В лесах и на го
рах» 12+
05.15 Культурный обмен 12+
0730 Большая наука 12+
08.15 Моя история 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.06.10.07.00.08.00 Т/с «Ла
дога» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Пере
летные птицы» 16+
13.25.14.10.15.05.16.00.16.50,
17.40 Т/с «Шаман» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.10.01.55.02.25.02.55 Т/с «Де
тективы» 16+
03.25,04.10 Т/с «Страсть 2» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 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 «Механик. Воскреше
ние» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»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-

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 Т/с «Ин
терны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Год культуры»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Перекресток Милле-

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смер
ти» 12+
08.20.17.15.02.40 Красивая пла
нета 12+
0835.23.10 Д/с «Монологи вели
кого Дуни»12+
09.05,22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.40 XX век 12+
12.20.18.40.00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
13.35 Д/ф «Я должна расска
зать» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
1525 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
1730 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+ 
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио
сиф» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» I'2-'
09.0010.35,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Суд» Телесериал 116-1
10.40 «Весело в селе»112-1
11.00 «Наша марка» 112-1
11.15 «Зверская работа» 02-1
12.00 Мультфильмы10'1
13.00 «Цыганки» Телесериал 116-1
14.00 «Секретная папка» 116-1
14.40 «Твердыни мира» 02-1
15.30 «ДПС»'16-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости» "6-1
15.55 «Закрытая школа» Т/с|16-1
16.45 «Архивы истории» 112-1
17.00 Большой прогноз10,1
17.05 «СпортОбзор» "2-)
17.10 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112-1
17.25 «Пешком по области»,12-1
17.50 «Деловые новости»116-1
18.00 «Территория тепла»112-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» '16-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 «ДПС»116-1
19.05 «Архивы истории» 112-1
19.15 «Pro здоровье»116-1
19.40 «Секретная папка» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.10 «Деловые новости»(16-1
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Деньги для дочери» Худо
жественный фильм ||6‘|
23.10 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112-1
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Среда, 29 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*
12.10.01.15.03.05 Время пока
жет 16*
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
1830.00.00 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
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+ 
1830 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.20.03.50 Т/с «Еще не вечер»
06.05 Мальцева 12+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.00.00 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10.20.01.15 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00.00.10 ДНК 16+
18.00.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.20.18.55.21.00,
22.50.00.55 Новости
11.05.15.25.21.05.01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 «Курс Евро. Бухарест». 12+
13.20 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Университарио» «ад-мрл-

16.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»

19.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла»
- «Лестер» 0+
22.00 «Водное поло. Будапешт
ские игры». 12+
2220 Реальный спорт. Водное 
поло 16+
22.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Зенит-Казань»

02.00 Кубок Английской лиги. 12
02.20.04.40 Английский ак-

02.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед».
05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. 16+
07.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Барселона»' ‘

09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. По
следняя охота» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Иван Колесни
ков 12+
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+

22.35.04.10 Линия защиты 16+ 
23.05,0330 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
00.35 Петровка, 3816+
0035 Т/с «Дальнобойщики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.30.13.20.17.05 Т/с «Крот» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1830 Д/с «872 дня Ленингра
да» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Прощание славянки»
01.20 Х/ф «Голубая стрела» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
0635 По делам несовершенно
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40.04.40 Тест на отцовство 16
11.40.03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
1235.02.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Другой» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписа
нию» 16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 16+

ас
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 «Сеня-Федя» 16+
0735.19.00 Т/с «Папик» 16+
0830 Уральские пельмени 16+
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+ 
1135 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16
20.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
2230 Х/ф «Координаты «Скай- 
фолл»16+
01.35 Х/ф «Вертикальный пре- 

ОТВР'О
09.05.21.05.02.05 ПравЩа? 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
1030.13.45.22.05 Среда обита
ния 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,
05.00.08.00 Новости
11.10.03.00 Т/с «Внутреннее рас
следование» 16+
12.50.20.50.08.15 Большая стра
на 12+
1335.04.30 Д/ф «Тайны развед
ки. Актриса особого назначе
ния» 12+
14.20.22.15 Культурный обмен 12
15.15 Д/ф «Собственная гор
дость. Военно-промышленный
комплекс» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «В лесах и на го
рах» 12+
05.15 Моя история 12+
07.30 Большая наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35,06.15,07.05,08.05,13.25,
14.10.15.05.15.55.16.45.17.40 Т/с 
«Шаман» 16+
09.25.10.15.11.05.12.05 Т/с «Быв- 

! не бывает» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.10.01.50.02.25.02.50 Т/с «Де
тективы» 16+
03.25.04.10 Т/с «Страсть 2» 16+ 

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+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса»12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тюряга» 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 Т/с «Ин
терны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Год культуры» 
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 «Игра в прятки» 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.13.40.20.45 Д/ф «Кельты»
08.35.23.10 Д/с «Монологи вели
кого Дуни»12+
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.40 XX век 12+
12.20.18.40.00.55 Что делать? 12+
13.10 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
1530 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.35 Х/ф «Володя большой, Во
лодя маленький» 12+
17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“ *>
09.0011.05,11.50,12.55,14.35,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз<0-’
09.05 «Суд» Телесериал ,,6*)
09.50 «Жена» "6-1
11.10 «Брежнев, которого мы не

1135 Мультфильмы10,1
13.00 «Глупая звезда» Художе
ственный фильм112,1
14.40 «Русские тайны» 116-1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 «Деловые новости»1,6-1
15.55 «Закрытая школа» 06-)
16.45 «Архивы истории» 12+'
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Пешком по области»"2-1
17.30 «Весело в селе»112-1
17.50 «Деловые новости»116-1
18.00 «Научная среда»112-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
18.20 “СпортОбзор» "2-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
1830 «ДПС»"6-'
19.05 «Твердыни мира» 02-1
19.45 «Наша марка» 112-1
20.00 «Pro здоровье» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-1
21.10 «Деловые новости»06-1
21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Не укради» Художествен
ный фильм 06-1
23.05 «Год театра в Новосибир
ской области» Документальный 
фильм112-1
23.15 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112-1

Четверг  ̂30 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
1030 Жить здорово! 16+
12.10.01.15.03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 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+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.20.04.35 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06.05 Мальцева 12+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.00.00 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»16+
10.20.01.40 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00.00.40 ДНК 16+
18.00.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.30.19.15.23.25,
02.15 Новости
11.05.15.35.19.20.02.20.04.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
15.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
16.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. «Манче
стер Сити» - «Манчестер Юнай
тед» 0+
18.30 Английский акцент 12+ 
1930 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 16+
20.20 Континентальный ве
чер 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

02.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Барселона» ■•*««■

05.30 Д/ф «24 часа войны. Фер
рари против Форда»16+
07.30 «Один год из жизни коро
левских гонок». 12+
08.00 Х/ф «Ночь в большом го
роде» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
10.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу
биная душа» 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. Илья Шакунов
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+ 
22.3510 самых... Роковые роли

звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые» 12+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
0730 Полезная покупка 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.30 Т/с «Крот» 16+
13.20.17.05 Т/с «Ангелы вой
ны» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
1830 Специальный репортаж 
1850 Д/с «872 дня Ленингра
да» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45,04.55 Тест на отцовство 16
11.45.04.05 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.45,02.45 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
1435.02.20 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Чудо по расписа
нию» 16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 16+

стс
06.00.05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55.19.00 Т/с «Папик» 16+
08.40 Уральские пельмени. 16+
09.00 Х/ф «Квант милосердия»
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.20 Х/ф «Скала» 16+
23.05 Х/ф «Спектр» 16+
02.00 Х/ф “Координаты «Скай- 
фолл» 16+

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 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+
12.50,20.50,08.15 Большая стра-

ти»12+
14.20.22.15 Моя история 12+
15.15 Д/ф «Собственная гор
дость. От ГОЭЛРО до АСУАНА» 12
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15.06.00 Т/с «В лесах и на го-

05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское слово 12+
07.30 Большая наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.11.15,
12.05,13.25,14.10,15.05,15.55,
16.45,17.40 Т/с «Шаман» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф « Неслужебное зада
ние» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,
23.10.00.25 Т/С «След» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.50,02.20,02.55 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
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 «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Логово монстра» 18+

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 Т/с «Ин
терны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Год культуры»
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 «Что скрывает ложь»

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.13.40.20.45 Д/ф «Кельты»
08.35.23.10 Д/с «Монологи вели
кого Дуни»12+
09.05,22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.20.18.45.00.40 Игра в бисер 12
13.00 Цвет времени 12+
13.10.02.30 Д/с «Запечатленное 
время»12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: театр
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 212+
16.35 Х/ф «Милостивые госу
дари»
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ива
на Порто»12+
00.00 Черные дыры, белые пят-

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2-1
09.0010.35,11.55,12.55,14.40,
15.25,15.50,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 “Мужчины не плачут» Те
лесериал 1-2 серии112-1
10.40 «Сибсельмаш. 90 лет» До
кументальный фильм|12-)
11.10 «Весело в селе»112-1
1135 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «Вечерняя сказка» Художе
ственный фильм112-1
14.45 «Секретная папка» 116-1
15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 «Деловые новости»116-1 
1535 «Закрытая школа» 116-1
16.45 «Архивы истории» 112-1
17.00 Большой прогноз|0-1
17.05 «СпортОбзор» (12‘’
17.10 «Рго здоровье» 116-1
17.30 «Сила земли»112-1
17.45 Большой прогноз10-1
17.50 «Деловые новости»,16'1
17.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
18.00 “Культурный максимум» "2-
18.20 “СпортОбзор»112-1
18.25 Большой прогноз,0-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6-1
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Брежнев, которого мы не 
знали» 116-1
19.45 «Территория тепла»02-1
19.55 «Отдельная тема»116-1 
2030 НОВОСТИ ОТС.1,6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙВЫЗОВ»"6-1
21.10 «Деловые новости» "6-1
21.15 «Культурный максимум» "2->
21.30 «ДПС»"6-'
21.40 «Пропала маленькая де
вочка: история Делимар Веры» 
Художественный фильм 116-1 
23.10«Архивы истории» "2-' |
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
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Подвиги солдат Великой Оте
чественной не должны быть 
забыты, а в год 75-летия Вели
кой Победы -  особенно. Сегод
ня мы вспомним четыре име
ни, которые связывает одно 
село -  Чингис.

Старейший из этих людей - 
рядовой Яков Сажаев, 1892 го
да рождения. Он служил в ар
мейском ветеринарном лазарете 
№  2249 11-й гвардейской армии 
Третьего Белорусского фронта 
и ухаживал за больными и ра
неными лошадьми. Должность, 
прямо скажем, далеко не гром
кая, скорее, скромная -  ведь да
же не ездовой, который достав
ляет на передовую боеприпа
сы. Но Яков Алексеевич, вырос
ший в сельской местности, лю
бил лошадей и знал в них толк, 
добросовестно выполнял свои 
обязанности, поэтому и ценило 
его командование. 15 июня 1945

года вышел приказ о награжде
нии Якова Алексеевича орденом 
Красной Звезды. В представле
нии к награде сказано: «Рядовой 
Сажаев Я. А. ухаживает за боль
ными и ранеными лошадьми. 
Через его руки прошло более 300 
больных лошадей, которые воз
вращены в строй».

Старшина Илья Пшенични
ков, 1902 года рождения, слу
жил на Ленинградском фронте, 
в роте 133-го отдельного дорож
но-строительного батальона Его 
боевая награда -  медаль «За от
вагу», к которой его представи
ли в соответствии с приказом от 
3 августа 1944 года. Наградной 
документ свидетельствует, что 
старшина Илья Пшеничников 
состоит на службе в 133-м от
дельном дорожно-строительном 
батальоне с 30 октября 1943 года 
в должности старшины дорож
но-строительной роты. К возло
женным на него обязанностям

относится добросовестно, акку
ратен, дисциплинирован, требо
вателен к себе и подчиненным. 
Хорошо знает и любит свое дело, 
проявляет большую инициативу 
в своевременном обеспечении 
бойцов питанием и обмундиро
ванием. Среди бойцов пользует
ся авторитетом.

Илья Степанович воевал в 54- 
м гвардейском стрелковом полку 
Второй Ударной армии Волхов
ского фронта и 225-й стрелковой 
дивизии 52-й армии Ленинград
ского фронта в районе печально 
известного Мясного Бора и под 
Новгородом, где 16 ноября 1942 
года получил сквозное пулевое 
ранение левого легкого и тяже
лую  контузию. Своевременная 
медицинская помощь, хорошая 
физическая закалка и завидная 
силу воли способствовали бы
строму выздоровлению. Старши
на вернулся в строй, чтобы дой
ти до победы.

Командиром отделения свя
зи взвода управления третьего 
дивизиона 133-го артиллерий
ского полка 32 стрелковой диви
зии Четвертой Ударной армии 
Первого Прибалтийского фронта 
был старший сержант Пантелей
мон Крысин, 1906 года рождения. 
0 том, как он воевал, говорят бо
евые награды. 8 февраля 1943 го
да его представили к медали «За 
боевые заслуги» за то, что в бою 
под Великими Луками 25 января 
восстановил телефонную связь, 
чем обеспечил бесперебойную 
работу связи и ведение артилле
рийского огня. Несколько строк 
в наградном документе - и все. 
А  бои за Великие Луки были тя
желыми. Великолукская насту
пательная операция, начавша
яся в середине ноября 1942 го
да, длилась без малого два ме
сяца. Эти события, по времени 
совпавшие со Сталинградской 
битвой и долго остававшиеся в 
ее тени, сыграли огромную роль 
в дальнейшем ведении войны. 
Кровопройитные бои унесли бо
лее тридцати тысяч жизней на
ших солдат и офицеров, а немцев 
погибло более 57 тысяч. Вели
колукская наступательная опе
рация выполнила свою задачу: 
противника выбили из Великих 
Лук, бои отвлекли внимание де
сяти немецких дивизий, и они не 
смогли быть переброшены под 
Сталинград.

В феврале сорок пятого стар
шего сержанта Пантелеймона 
Крысина представили к очеред
ной правительственной награ
де -  медали «За отвагу». На этот 
раз он отличился в боях за Ме- 
мель (прежнее название Клайпе

ды), когда под сильным артил
лерийским огнем обеспечивал 
связь наблюдательного пункта 
с огневыми позициями. Крысин 
устранил семнадцать порывов 
налинии!

Гвардии ефрейтор Андрей Ры- 
жаков громил врага в небе - он 
был воздушным стрелком 108-го 
гвардейского штурмового авиа
полка 6-й гвардейской Запорож
ской штурмовой авиадивизии 
1-го гвардейского смешанного 
авиакорпуса. Медаль «За отвагу» 
стала наградой за то, что за вре
мя боев на Юго-Западном фронте 
(лето -  осень 1943 года) произвел 
четырнадцать успешных боевых 
вылетов на штурмовку войск и 
техники противника 12 октября 
1943 года группа из шести ИЛ-2, 
в составе которой находился эки
паж Рыжакова, смело встретила 
звено вражеских истребителей, 
и атака последних провалилась.

Все эти фамилии есть в книге 
«Восхождение» уроженца Чинги- 
са Александра Клещева, с  кото
рым наши читатели давно за
очно знакомы К юбилею Победы 
Александр Григорьевич, который 
живет в Костроме, готовит еще 
одно издание, куда войдут фото
графии погибших на фронтах 
Великой Отечественной земля
ков и материалы, опубликован
ные в « Ордынской газете».

| Кстати

В феврале сорок пятого старшего 
сержанта Пантелеймона Крыси
на представили к очередной пра
вительственной награде - медали 
«За отвагу».

«Еду бить немца. Мама, не беспокойся..
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Александр Сурков, он живет в 
Березовке, бережно хранит па
спорт, фотографию и письма 
с фронта своего дяди -  гвар
дии младшего сержанта Павла 
Суркова, погибшего в феврале 
сорок пятого в Венгрии, и его 
однополчанина Ивана Гололо
бова из Козихи. Все это Алек
сандр Анатольевич привез в 
редакцию.

-  Скоро юбилей Победы, и 
мне кажется, что о моем дяде, 
погибшем в двадцать лет, обяза
тельно надо написать в «Ордын
ской газете» -  сказал он. -  Где 
похоронен, мы знаем, но уточ
нить все же надо. Поможете?

-  Обязательно, -  ответила я.
-  А  пока расскажите, что знаете.

Александр Сурков рассказал, 
что Павел был старшим из сы
новей Серафимы Тихоновны и 
Федора Антоновича Сурковых. У 
него были братья Михаил и Ана
толий (от?ц Александра Сурко
ва) и сестры Елизавета и Вален
тина В живых уже никого нет.

В Березовку семья Сурковых

перебралась из Верх-Чика не
задолго до войны. В сороковом 
умер глава семейства, и Серафи
ма Тихоновна одна воспитыва
ла детей. Правда, старшая дочь, 
Елизавета, вскоре вышла замуж 
и муж ее, как и Павел, ушел на 
фронт.

Вот и все, о чем знает Алек
сандр Сурков. А  дальше расска
ж ут письма с фронта -  пожел
тевшие листочки с полустерши- 
мися строчками. Их и в руки-то 
боязно взять. Но все же беру, 
бережно разворачиваю, читаю: 
«Писал письмо 12. 12. 44 года. 
Здравствуй, милая, родная ма
ма и дорогие Миша, Толя и се
стренки Лиза, Валя. Шлю я вам 
свой гвардейский привет и же
лаю всего хорошего в вашей те
кущей жизни. Ну, мама, милая, 
разрешите мне вам сообщить о 
своей жизни. Жив, здоров, то
го и вам желаю (дальше трудно 
разобрать). В настоящее время 
я сижу в вагоне и еду на запад. 
Мама, прошу вас, обо мне не за
ботьтесь, вернусь я с победой к 
вам. Мама, ну день я сегодняш
ний проводил хорошо, ходил по 
городу... Жму крепко-крепко ру

дорогая, милая Лиза  прошу, не 
забывайте, пишите мне письма 
Может, еще и у  меня есть сча
стье и я встречусь с вами. Ну, 
пока, дорогая. Ваш родной брат 
Сурков Павел. Поздравляю с Но
вым годом! Я провел очень хоро
шо. Ну, Лиза, жду. 1.1.45 г.».

Елизавета Ляпунова жила в 
совхозе «Мясокомбинат» Кози
хинского сельсовета Верх-Ир- 
менского района (там, где и ма
ма - Серафима Тихоновна).

Вскоре письма от Павла пе
рестали приходить. Вместо него 
Сурковым написал однополча
нин сына -  Иван Гололобов из 
Козихи. Он сообщил, что лежит 
в госпитале, что во время насту
пления бы л вместе с Павлом, 
которого убили под городом Се- 
кешфехерваром «Дорогая мама
ша, мы за него отомстим немец
кому гаду...»

Гвардии младший сержант 
Павел Сурков, служивший в 3-й 
гвардейской механизирован
ной бригаде, погиб 4 февраля 
1945 года, похоронен в Секеш- 
фехерваре (Венгрия). Его фами
лия выбита на мемориальной 
плите.

бою как в бою

Л Гвардии младший сержант Павел Сурков - справа, апрель 1943 г.

ку вам, ваш сын Павел Сурков. 
Еду бить немца. Мама, не бес
покойся».

А  вот еще одно письмо, адре
сованное уже сестре Елизавете: 
«Здравствуй, дорогая и лю би
мая сестренка Лизавета и доро
гой и любимый Валерий! Шлю я 
вам свой гвардейский привет и 
желаю всего хорошего в вашей 
молодой и цветущей жизни. Ну, 
милая сестрица Лиза, разреши
те мне вам коротенько сообщить

о моей жизни. Живу я, Лиза  от 
вас далеко, на территории Вен
грии. Лиза, много пришлось мне 
повидать и проехать по чужим 
странам. Но, Лиза, ничего, прие
ду с победой и все вам расскажу. 
Ну а теперь прошу, передай при
вет маме и братишкам. Напиши
те, как вы живете и также мама, 
какое здоровье, дома или  нет 
мой брат Миша. В общем, Лиза, 
все пропиши. Лиза, часто мне 
вспоминается наше детство. Ну,
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SS Дорогие мои земляки. История жизни ветерана труда

Про орден, «копейку» и Ордынку
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

3 февраля ветерану труда и ор
деноносцу Зиновию Крайни- 
кову исполняется 80 лет. Он 
прожил яркую и счастливую 
жизнь, ему есть что вспомнить 
и рассказать.

Как целину поднимал
-  Первую медаль получил в 

17 лет -  «За освоение целинных 
земель» в 1957 году. Везде тогда 
стояли голые пустыри. Прихо
дилось поднимать целину на до
военном тракторе «ЧТЗ» с пяти
корпусным плугом, на котором 
сидел прицепщик и следил за 
бороной. В 18 лет дали мне при
цепной комбайн «Сталинец 6», 
на нём я проработал 2 года, пока 
не призвали в армию в 1959 году.

Как Родину защищал
-  Служ ил я в ГДР 3 года, в 

учебном взводе учился на ко
мандира отделения. За успехи в 
боевой политической подготов
ке и примерную воинскую дис
циплину меня наградили лич
ной фотографией, снятой при 
развёрнутом знамени части. Это 
большая честь! Дослужился до 
старшего сержанта и в 1962 году 
вернулся домой.

Как женился
-  По возвращении работал на 

машинно-тракторной станции 
в Решётах (Кочковский район
-  ред.). Так как у  меня не было 
специальности, устроился в куз
ницу молотобойцем. Затем оту
чился на электрика и работал 
в Чулымской РЭС. Потом позва
ли  электриком в Решетовский 
совхоз, там я познакомился с Та
марой. Мы поженились. С тех пор 
так и живём вместе.

Как орден получил
- Когда у  нас появились дети, 

мы переехали в Новорешетов- 
ский совхоз. Там я работал трак
тористом на ДТ-54. В 1969 году 
устроился механизатором в Ер- 
маковский совхоз. Потом меня 
переводили в кочегары, рабочим 
отделения и снова в трактори
сты. В 1978 году уже назначили 
бригадиром. Вот когда я меха
низатором работал, мне и вру
чили орден Трудового Красного 
Знамени. Он мне потом пару раз 
очень помог.

Как свою первую машину 
покупал

- Стоял в очереди на покупку 
автомобиля «Запорожец». Оче
редь не продвигалась. Ждал, не 
отчаивался, работал. Когда мне 
в 1973 году вручили орден, ре
шил написать в газету «Сельская 
жизнь» по поводу своей пробле
мы. Не успел получить ответ, мне 
уже звонят: «Крайников, забирай 
машину!» Выдали мне тут же но
венькую «копейку» вне очереди. 
Лучшего автомобиля для сель
ского труженика тогда и не было.

Как техникум в 43 года 
окончил

- Когда был бригадиром, меня

отправили учиться в Колыван- 
ский техникум на заочное отде
ление. Негоже бригадиру без ди
плома! Так и получил своё сред
нее специальное образование в 
43 года. И работал до 1986 года, 
пока не переехал жить в дерев
ню Новый Шарап Ордынского 
района

Как в Ордынке жить остался
- В 1983 году в Новом Ша- 

рапе под руководством Влади
мира Рудина был организован 
совхоз «Новая волна». Меня сю
да пригласили родственники же
ны Виктор и Нина Колесниковы. 
Деревня мне понравилась. При
рода красивая, берег, сосновый 
бор. Захотел здесь жить. Стал 
устраиваться бригадиром. Тру
довая книжка моя находилась 
ещё в Новорешетовском совхозе
-  я ещё числился там. Зато был 
орден и диплом Тут же мне вы
дали трёхкомнатную квартиру 
и отправили на уборку урожая.

Как развал Советского Союза

-  Когда началась разруха и 
развал сельского хозяйства по 
всей стране, мы держали дома 
скотину и огород. Пытался зани
маться фермерской деятельно
стью, но у  меня не получилось. 
Техника очень старая, а на но
вую денег нет. Грустно, что так 
происходит. Русский человек во 
все времена трудится на зем
ле: и при царе, и при Советской 
власти. А  сейчас что происхо
дит? Налоги высокие, продук
цию некуда сбывать. Работы в 
деревнях нет! Зато едим всякую 
дрянь! Неужели не можем сами 
для себя вырастить качествен
ные продукты? Всю жизнь выра
щивали, а тут, видите ли, невы
годно стало!

Забавный случай
-  Когда я работал в Новоре

шетовском совхозе, мне пришёл 
новый трактор Т-4. Привезли его 
на железнодорожную станцию 
Каргат -  это 128 километров до 
совхоза Меня отправили за ним 
Я снял трактор с платформы и 
своим ходом перегнал его до ме
ста работы. Километров 10-12 в 
час полз. Пришлось по пути у 
знакомых заночевать. Долго мне 
потом этот трактор служил ве
рой и правдой.

О жизни тогда и сейчас
-  Раньше был дефицит. Труд

но было достать даже элемен 
тарные вещи. Везде очереди, 
щи берегли, старались не выбра 
сывать добро. В этом плане со 
временная Россия лучше. День
ги есть -  пошёл и купил. Не надо 
ничего ждать, высматривать. С 
другой стороны, раньше была 
уверенность в завтрашнем дне. 
Молодёжь гордилась своей стра
ной. Везде бесплатные секции, 
образование. Путёвки выдавали. 
Я вот в Египте побывал. Никто не 
уклонялся от призыва. Служить 
в армии было почётно! Везде бы
ла работа. Труженикам выдава
ли  жильё. Продукты хоть были ш Нелегко дались все эти награды...

в  Годы молодые. Вместе с супругой

и в дефиците, зато качествен
ные. Заботилось государство о 
людях, занималось патриоти
ческим воспитанием молодёжи. 
Сейчас этого очень не хватает в 
современной России.

Как выйти из кризиса
-  Нужно развивать сельское 

хозяйство и промышленность. 
Не жалеть на это денег! Корруп
цию прижать к ногтю. Чтобы за
коны работали, а люди доверяли 
государству. Появится в населён
ном пункте предприятие, тут же 
и рабочие места будут. На одних 
ресурсах долго не продержимся! 
Сейчас, с такими развитыми тех
нологиями, грех своё хозяйство 
не развивать. Нужна только по
мощь от государства, а не обло
жение налогами. Тогда и эконо
мика восстановится!

Подводя итоги
-  Что тут сказать? Здоровье 

пока есть, жена рядом, дети на
вещают. Вот на днях буквально 
дочь приезжала. В Шарапе мне 
нравится. Тихо, спокойно, при
рода красивая. Всю жизнь отдал 
сельскому труду, жалеть мне не о 
чем. Много не нажил, не скопил, 
но самое главное приобрёл -  это 
близкие родные люди. Страшно 
старость встречать в одиноче
стве никому не нужным. Мне бо
яться нечего.

Л В свои 80 Зиновий Иванович чувствует себя прекрасно
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Фотококурс к 95-летию Ордынского района

«Здесь все мое, здесь все родное»
В редакцию «Ордынской газеты» продолжают поступать рабо
ты  на фотоконкурс «Здесь все мое, здесь все родное», посвящен
ный 95-летию района. Предлагаем вниманию читателей снимки 
Кирилла Кофанова из Петровского. Ему 18 лет, учится на втором 
курсе Новосибирского государственного аграрного университе
та. Юноша давно увлекается фотоделом, он -  победитель и при
зер множества фотоконкурсов. Любовью к местам, где родился и 
вырос, дышит каждая его работа.

Ш Спор зимы и осени
К Родные просторы

& После дождя

Л Березовый край

й  Спрятался
А  Дорога домой

а  Находка

Л Россыпь града на изумрудной 
траве Ш Последнее дыхание лета
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:: Анонс :: Хоккей. Турнирный опыт дорогого стоит

В память о мастере
25 января в 13 часов состоится открытое первенство Ордынского райо
на по лыжным гонкам на призы администрации района в память о ма
стере спорта СССР Юрии Меньшикове. Приглашаются все желающие.
Юрий, выпускник Ордынской детско-юношеской спортивной школы, 
тренировался у Юрия Ивановича Денисова. Еще будучи десятиклассни
ком, стал чемпионом России, а вскоре и мастером спорта по лыжным 
гонкам. В газете «Ленинский призыв» от 11 декабря 1979 года был опу
бликован материал «Чемпион из 10-6».
Соревнования в память о Юрии Меньшикове давно вошли в традицию. 
А 25 января, в день его трагической гибели, Алевтину Георгиевну Мень
шикову навещают те, с кем учился Юра. Мать благодарна им за память 
о сыне.

:: Возвращаясь к напечатанному

Еще один победитель
В «Ордынской газете» за 1 января опубликован материал «Звезды Ор
дынки» - в первой тройке», где освещены результаты выступления на
шей команды на этапе чемпионата, первенства и Кубка Новосибирской 
области по зимнему картингу.
К сожалению, в числе победителей и призеров не назван выступавший 
за «Звезды Ордынки» Тимур Фиткулин, занявший в разных классах пер
вое и второе места.
Приносим извинения.

:: Скийоринг

«Бронзовый» экипаж
Воспитанники педагога дополнительного образования Дома детского 
творчества - руководителя объединения «Мотомногоборье» Сергея Мо- 
жаева - выступили на втором этапе первенства Новосибирской обла
сти по скийорингу.
Лучший результат в команде показал экипаж Дмитрий Холодов - Вячес
лав Мигасов, занявший третье место в классе «Спортивный».

:: Картинг

Третий на втором
Дмитрий Андрусенко стал бронзовым призером второго этапа чемпио
ната и первенства Новосибирской области по зимнему картингу. Он вы
ступал в классе «Супер-мини».
В этот вид спорта Дмитрий пришел не так давно, но уже показывает не
плохие результаты. Он занимается у  опытного педагога дополнительно
го образования Дома детского творчества Сергея Можаева, воспитавше
го немало победителей и призеров соревнований разного уровня.

:: Футбол

На смену Красноярску - 
Новосибирск
Команда юношей 2002 - 2003 годов рождения выиграла финал Новоси
бирской области, проходивший в рамках Всероссийского проекта «Ми
ни-футбол - в школу».
Ребята получили право участвовать в играх на первенство Сибирского 
Федерального округа - Новосибирск, с 14 по 26 февраля.
Стоит напомнить, что эти соревнования каждый год проходили в Крас
ноярске. И теперь - Новосибирск. Пусть родные стены нам помогут!

: Скандинавская ходьба

Вместе с председателем
В Ордынском районе становится все больше приверженцев скандина
вской ходьбы, которую можно назвать верной спутницей старшего по
коления. Популярна она и в Рогалеве.

Прошлой осенью мы приобрели спортивный инвентарь, - говорит 
председатель ветеранской организации Наталья Белых, - составили 
расписание тренировок. Желающих заниматься этим видом спортивной 
ходьбы нашлось немало среди пенсионеров. Ну а как же без руководи
теля ветеранской организации? Никак. Так что я тоже в этих дружных 
рядах. Тренируемся каждый день, по нескольку километров проходим. 
Движение на свежем воздухе - что может быть лучше? Тут и о возрасте 
забываешь...

Л  Защ итник Денис Кругель и нападающий Олжас Мухамеджанов до поездки в Кострому/ФОТО ТА
ТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОИ

Новопичуговские хоккеисты 
в составе сборной Новосибир
ской области заняли пятое ме
сто на Всероссийском первен
стве по хоккею с шайбой на 
призы клуба «Золотая шай
ба» имени Анатолия Тарасова, 
проходившем в Костроме.

И вратарь Владислав Куче
рявых, и нападающий Олжас

Мухамеджанов, и защитник 
Денис Кругель оправдали на
дежды тренера Ивана Дров- 
няшина.

-  Ребята показали хорошую 
игру, -  с удовольствием отме
чает Иван Михайлович. - Вооб- 
ще-то этот турнир собрал ко
манды, которые тренируются 
и играют на естественном льду. 
Но в Костроме было очень теп

ло, поэтому игры пришлось пе
ренести на крытую ледовую 
площадку. Но тем не меньше их 
успех. Первенство оспаривали 
восемь команд, и пятое место 
нашей сборной -  не так уж  и 
плохо, я считаю. Наши обыгра
ли команды ивановской обла
сти и Ярославля. А  турнирный 
опыт дорогого стоит!

■■ Знай наших!

Она была в «Альтаире »
Пятиклассница Березовской 
школы Софья Шмидт, един
ственная из Ордынского райо
на, впервые побывала на про
фильной смене по лыжным 
гонкам в «Альтаире» -  реги
ональном центре по выявле
нию, поддержке и развитию 
способностей и талантов у  де
тей. Вот что она рассказала:

В «Альтаире», это под Берд- 
ском, мы были две недели. Так 
как это спортивная смена, мы 
тренировались каждый день 
по два раза Одна тренировка - 
пятнадцать километров. Если 
правильно рассчитать силы, то 
и не будешь уставать. С нами 
работали хорошие тренеры, но 
мы еще и теорию лыжных гонок

изучали. Тем, кто занимается 
лыжным спортом, это очень ин
тересно. Я много нового узнала. 
Рада, что побывала в «Альтаи
ре». Да, забыла сказать: на кон
трольной тренировке я заняла 
третье место. А  всего нас в сме- 

было 39.

: Лыжные гонки

Борьба на белых трассах
Состоялось очередное первен
ство Ордынской детско-юно- 
шеской школы по лыжным

На белых трассах разверну
лась острая и захватывающая 
борьба, где победу завоевали 
сильнейшие.

Первыми на своих дистан
циях финишировали Екатери
на Кузнецова, Валерия Ворони
на, Кристина Баталова, Софья 
Шмидт, Егор Кофанов, Сергей

Ролов, Матвей Лазарев, Данил 
Арестов. Серебряными призе
рами стали Анастасия Мячина, 
Алина Лазарева, Ксения Онучи- 
на, Егор Паркин, Кирилл Кру
глов, Очилжон Камалов, Сергей 
Евсюков. Бронзовые медали за
воевали Дарья ивкина, Анаста
сия Божок, Вероника Киль, Сте
пан Кокухин; Марк Черновский, 
Кирилл Захаренко, Станислав 
Елисов.

Победителей и призеров под
готовили Алексанжр Плохот-

ников, Роман Онучин, Евгений 
Журков, Татьяна Харитонова, 
Александр Лиходедов.

Самые младшие участни
ки соревнований -  2012 го
да рождения, самые старшие
-  2004 года рождения. Лыж
ный спорт в Ордынском райо 
не очень популярен, поэтому 
в детско-юношескую спортив
ную школу приходит все боль 
ше учащихся начальной школы 
И это радует.

Костромской лед



Пятница, 31 января 
ПЕРВЫЙ
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 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+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Си- 
бирь
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50,17.2560 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 12
03.10 Х/ф «Любовь до востребо
вания» 12+

НТВ
05.20 Т/с «Еще не вечер» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00 Сегодня
07.05.08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»16+
10.20.02.45 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.10 Квартирный вопрос 0+ 

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.20.16.35.18.10,
20.05.21.40.00.15.01.20 Новости
11.05,16.40,18.15,20.10,23.15,
01.25.04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью.
13.00 «Курс Евро». 12+
13.20 Смешанные единоборства. 
Beltator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. 16+
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка.
17.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка.
19.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка.
20.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка.
21.45 Все на Футбол! Афиша 12+
22.45 «Кубок Пари Матч Пре
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград». 12+
00.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
00.50 «Биатлон. Дорога на Чем
пионат мира». Специальный ре
портаж 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Герта» - «Шальке».
04.45 Вот это поворот! 16+
05.05 Футбол. Чемпионат Фран
ции 0+
07.05 Смешанные единобор
ства. One FC.. 16+
09.00 «Тает лёд» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
09.00 Х/ф «Беспокойный уча
сток» 12+
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11.30.14.30.17.50 События
11.50.15.05 Д/ф «Беспокойный 
участок»12+
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф «Золотая парочка» 12+
20.00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22.00.03.00 В центре событий 16
23.10 Х/ф «Мусорщик» 12+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть»12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Легенды госбезопас
ности» 16+
07.10.08.20 Специальный' репор
таж 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.40 Д/ф «Великая Отечествен
ная. Партизаны Украины» 12+
09.55 Ограниченный суверени
тет. Польша 12+
11.35.13.20.17.05.19.05.21.30 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар» 12+
17.00 Военные новости
22.25 Д/с «Легенды госбезопас
ности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Х/ф «Перед рассветом»
16+
01.50 Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35,03.45 Тест на отцовство 16
1135.02.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.35.01.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает»16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.55 Х/ф «Беби-бум» 16+
04.35 Д/ф «Героини нашего вре
мени» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55.13.40 Т/с «Папик» 16+
08.40 Х/ф «Скала» 16+
11.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
17.05 Уральские пельмени. 16+
17.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Телепорт» 16+
00.55 Х/ф «Спектр» 16+

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+
10.40,15.05,08.25 Медосмотр 12+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00 
Новости
11.15.03.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Три спальни, один 
труп»16+
12.45.20.50 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. Красота по-русски»12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15 Т/с «В лесах и на горах» 12+
21.05 Гамбургский счёт 12+
02.05.07.45 За дело! 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.20 Х/ф «Неслужебное зада
ние» 16+
06.55,07.55,08.55,09.25,10.20,
11.25,12.25,13.25,13.55,14.55,
15.50.16.50.17.50.18.50 Т/с «Под 
прикрытием»16+
19.45.20.35.21.25.22.05.23.00, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.10,02.35,03.05,03.30,
04.00.04.25.04.55 Т/с «Детекти-

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00,09.00,15.00 Документаль
ный проект 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 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Ванга, правда или 
миф?» 16+
21.00 Д/ф «Опасности большого 
города»16+
23.00 Х/ф «Легион» 18+
01.00 Х/ф «Чёрный Скорпион»

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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Б а т т л 2020116-
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.00 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.13.40 Д/ф «Кельты» 12+
08.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни»12+
09.05 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Суворов» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» 12
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45.02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
23.20 2 Верник 212+
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2->
09.00 09.50,11.55,12.55,13.40,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Мужчины не плачут» Те
лесериал 2 серия (12-1
09.55 «Жена» ,,6->
11.05 «Сенсация или провока
ция» 116,1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «Русские тайны» 1,6-1
13.45 «Брежнев, которого мы не 
знали» ||6'1
14.30 «Закрытая школа» ,,6->
15.30 «ДПС»"6-’
15.40 «СпортОбзор» пм
15.45 «Деловые новости» 1,6-1
15.55 «Закрытая школа» 06,)
16.45 «Взаимный интерес» Доку
ментальный фильм,|2-'
17.00 Большой прогноз|0'1
17.05 «СпортОбзор» "2,)
17.10 «Культурный максимум»1,2,1
17.25 «Территория тепла»1,2,1
17.35 Большой прогноз10,1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "*•>
17.50 «Деловые новости»116,1
18.00 «Сила земли»112,1
18.10 Большой прогноз10,1
18.15 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112,1
18.20 «СпортОбзор» аг,)
1830 НОВОСТИ ОТС. "6>'
1830 «ДПС»1,6,1
19.05 «Архивы истории» 02,1
19.15 «Сенсация или провока
ция» 06,1
20.15 «Научная среда»112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
21.00«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-'
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»"М
21.25 «Французский шпион» Ху
дожественный фильм116,1
23.10 «Своя территория» Доку
ментальный фильм112,1

Суббота, 1 февраля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. «Ты пом
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15.45 Лее Лещенко. Концерт в 
день рождения 12+
17.50.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Лев» 16+
02.30 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время, Вести-Но- 
еосибирск
08.20 Местное время. Суббота 12
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «Печенье с предсказа
нием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» 12+ 
00.55 Х/ф «Дее женщины» 12+
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16*
05.35 Х/ф «Антиснайпер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем ма- 
лозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилора-

23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
11.35 Спортивные танцы. Чем
пионат мира среди профессио
налов. 0+
12.45 Все на Футбол! Афиша 12+
13.45.16.25.21.15.00.15 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал»-«Осасу- 
на» 0+
15.55 «Биатлон. Дорога на Чем
пионат мира». 12+
16.30 «Кубок Пари Матч Пре
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград». 12+
17.00.02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью.
17.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Локомотив»

19.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни- 
орки.
21.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак»|Мо<|1Ю1

00.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Лейпциг» - «Боруссия» |м*“-

02.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Сельта».
04.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания.
06.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «Рома» 0+

ТВЦ
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «Земля Санникова» 0+
08.30 Православная энцикло
педия 6+
0835 Х/ф «Парижанка» 12+
10.50 Х/ф «Большая семья» 0+
11.30.14.30.23.45 События
11.45 Д/ф «Большая семья» 0+
13.10.14.45 Х/ф «Как извести лю
бовницу за семь дней» 12+
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+

21.00.03.00 Постскриптум 16+
22.15.04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Иосиф Коб
зон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф «Шестой» 12+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды космоса 6+
14.05 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 Т/с «Сержант милиции» 6+
22.40 Х/ф «Ярослав» 16+
01.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
0635 Х/ф «Т ри дороги» 16+
10.55.01.10 Т/с «Зоя» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
23.25 Х/ф «Пари на любовь» 16+
04.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 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 Уральские пельмени. 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6 
1035 М/с «Сказки Шрэкова бо
лота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страш
но глупо!» 6+
14.20 Х/ф «Телепорт» 16+
16.05 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
18.20 Х/ф «Штурм Белого до
ма» 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.10 Х/ф «Ограбление в ура
ган» 16+
01.05 Х/ф «50 первых поцелу-

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.22.00 Фигура речи 12+
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Горького» 6+
11.00 От прав к возможностям 12
11.15,21.15 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. Три спальни, один труп» 16
14.25.15.05.07.00 Х/ф «Дети ка
питана Гранта» 0+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Внутреннее рас
следование» 16*
20.50 Среда обитания 12+
21.00 Новости Совета Федера
ции 12+
22.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строк. Петербург Горь
кого» 6+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.45 Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «Замороженный» 12+
01.50 XXIII международный кон
курс русского романса «Роман- 
сиада»12+
03.25 Х/ф «Семеро смелых» 0+
05.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-

06.30 Потомки 12+
08.25 Медосмотр 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.50.06.15.06.45,
07.20,07.55,08.25,08.55,09.40 
Т/с «Детективы» 16+
10.20.11.05.12.00.12.45.13.30,
14.20.15.10.16.00.16.50.17.30,

18.20,19.05,19.55,20.45,21.30.
22.20.23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,
04.50 Т/с «Григорий Р.» 16*

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

07.40 М/ф «Карлик Нос» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски, Чему там завидовать? 10 
тайн красивой жизни» 16+
17.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпи
зод VII - пробуждение силы» 12+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. По
следние джедаи»16+
23.00 Х/ф «Алиса в Зазерка
лье» 12+
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера митти» 12+

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+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00 Импровизация 16+
17.00 Шоу «Студия Союз» 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00.20.00.21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Восток» 16+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена» 12+
0730 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
09.15.16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Неизвестная» 12+
10.10 Х/ф «Мелодия на два го
лоса» 12+
1235 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35.00.45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
1435 Х/ф «Кое-что из гу
бернской жизни» 12+
1635 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан диего фло- 
рес в гала- концерте на Марсо
вом Поле в Париже 12+ г*.
18.45 Острова 12+
1925 Х/ф «Послесловие» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Любовь под дож
дем» 12+
23.40 Барбара Хендрикс. Кон
церт в «Олимпии»12+
01.40 Искатели 12+

ОТС
06.00 «Актру. Белый дом» Доку
ментальный фильм112,1
06.10 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл1,2,1
06.25 Трансляция мероприя-

07.55 «Родное слово»10,1
08.25 «Рандеву»1,2,1
08.35 «Пешком по области»112,11{Г
09.0010.25.11.00.11.40.12.05,
13.25,14.20,15.20,16.15,20.05,
23.40.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Бунт пернатых» Художе
ственный фильм16-1
10.30 «Моя история. Лее Лещен-

1035 Мультфильмы10,1
11.05 «Зверская работа» 112-1
11.45 «Ученые люди» ,|2->
12.10 «Новосибирск. Код горо
да» "6,|
12.25 «В одном шаге от Третьей 
мировой» Телесериал |16,)
1620 «Зверская работа» 112,1 
1635 «Ученые люди» 112,1 
1720 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь

20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.10 Всемирный день Битлз. 
Концерт вокального ансамбля 
П. Шаромова и Биг-бэнда В. Тол
качёва 1,2,1
22.50 «Тайна замка тамплиеров» 
Телесериал 7 серия116,1
23.45 «Пленница» Х/ф <*•*
00.55 Концерт «Жара в Вегасе 
105»1,2-1



14 i|£ ~  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Воскресенье, 2 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.25.06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
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+
11.10.12.15 Видели видео? 6*
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора меня ра
зоблачить» 12+
17.00 Внезапно 5012+
19.15.22.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Бездна» 18+
01.10 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Метель» 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+
11.10 Т/с «Я всё помню» 12+
4-7.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 12+
02.10 Х/ф «Время собирать» 12+

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+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 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+
2255 Основано на реальных событи-

02.10 Х/ф «Отцы» 16+

МАТЧ
10.00 Х/ф «Брюс Ли. Рождение Драко
на» 16+
11.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 0+
1350.18.15.21.00 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-

16.00, 21.05,22.05,02.25 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юноши.
17.45 «Катарские игры 2020». 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина».
20.25 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры.
21.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки.
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Се
вилья» - «Алавес». Прямая трансляция 
0255 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леванте».
04.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ 0+
0655 Футбол. Чемпионат Франции 0+
08.55 Профессиональный бокс и сме
шанные единоборства. Афиша 16+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
0550 Х/ф «Семь стариков и одна де
вушка» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «Секрет неприступной краса
вицы» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха»12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори
на» 0+
1355 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
1555 Прощание. Аркадий Райкин 16+
16.45 Хроники московского быта. Месть 
фанатки 12+
17.40 Х/ф «Авария» 12+
2155.00.40 Х/ф «Коготь из Маврита
нии» 16+
01.35 Петровка, 3816+
01.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
03.40 Х/ф «Мусорщик» 12+

ЗВЕЗДА
0450 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар»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+
12.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 16
13.50 Д/ф «Сталинградская битва» 12+
15.50 Х/ф «Горячий снег» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Особо опасные...» 0+
01.30 Х/ф «Военный корреспондент» 16

ДОМАШНИЙ
06.30.06.05 6 кадров 16+
06.45.06.20 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф «Беби-бум» 16+
11.10 Х/ф «Нелюбовь» 16+
14.45.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01.25 Т/с «Зоя» 16+
04.45 Х/ф «Пари на любовь» 16+

а с
06.00.05.50 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 продолжа
ется!» 6+
0755 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз
влекаются» 12+
1155 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
1355 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16.35 Х/ф «Геошторм» 16+
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Защитники» 12+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Большая наука 12+
1050.22.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре
са и строки. Петербург Сологуба» 6+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30.21.30.03.30 Потомки 12+
12.00.20.20 Домашние животные 12+ 
1250 Вспомнить всё 12+
13.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
14.30.15.05 Х/ф «Замороженный» 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+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 6+ 
0155 Х/ф «Прощание с Петербургом»

ПЯТЫЙ
05.00.05.40.06.20 Т/с «Григорий Р.» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда Алексей Панин. 
Меня должны услышать» 16+
10.00.11.00.11.55.12.50.13.45.14.40.15.40,
16.35.17.30.18.25.19.25.20.20.21.20.22.15 
Т/с «Чужой район» 16+
23.10.00.05.01.00.01.50 Т/с «Двойной 
блюз» 16+
02.35.03.25.04.10 Т/с «Под прикрыти
ем» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
12.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
14.45 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод VII - 
пробуждение силы» 12+
17.20 Х/ф «Звёздные войны. Последние 
джедаи»16+
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ТНТ (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+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30.20.00.20.30.21.00,

21.30 Т/с «Реальные пацаны» 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 Муз/ф «Мулен Руж» 12+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке». 
«Щелкунчик». «Возвращение блудного 
попугая»12+
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской жиз
ни» 12+
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Послесловие» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50.01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в воскре
сенье утром» 12+
15.40 Х/ф «Чистая победа. Сталинград»
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Ближний круг Михаила Аграно
вича 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 12+
22.35 Опера «Идоменей, царь Крит
ский» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+ 

ОТС
06.00 «Научная среда»1,2-1
06.10 Без комментариев112,1
06.50 «СпортОбзор» 02-1 
0655 «Сила земли»112-1
07.10 «Pro здоровье» 1,6-1 
0750 «Путь к Храму»10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
09.0010.40,11.00,11.55,13.00,13.35,14.20,
14.50,20.05,21.10,22.20,05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 «Джек и бобовый стебель» Худо
жественный фильм1,2-1
10.45 Мультфильмы10-1
11.05 «История жизни» 1,2-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
13.05 «Pro здоровье» 116,1
13.20 «Сила земли»1,2-1
13.40 «Зверская работа» 1,2-1
14.25 «Ученые люди» (12-)
1455 «В мире еды» (0-)
15.40 «Пленница» Художественный 
фильм1,6-1
17.00 Большой прогноз10-1 
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
18.00 «Pro здоровье»й "6-1
18.20 «Территория тепла»|,2-)
1850 Большой прогноз10-1
18.35 «Отдельная тема» 06-)
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»',6->
19.30 «Новосибирск. Код города» 06-1
19.45 «Позиция»1,6-1
20.10 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.15 Концерт «Жара в Вегасе 105»112-1
22.25 «Тайна замка тамплиеров» Теле
сериал 8 серия1,6-1
23.15 «Красивый бандит» Художествен
ный фильм"6-1
01.05 «Пленница» Художественный 
фильм "6-1
02.15 «Джек и бобовый стебель» Худо
жественный фильм1,2-1
03.45 «Бунт пернатых» Художествен
ный фильм16-1

:: Власть

(с 8.30 до 9.00] 
д. Берёзовка (с 9.15 до 9.35 
с.Козиха [с 9.50 до 10.10 
с. Верх-Ирмень [с 10.25 до 10.45 
с.Новопичугово(с 11.05 до 11.25 
с. Красный Яр (с 12.00 до 12.20 
д. Новый Шарап (с 12.35 до 12.55 
п. Ордынское РЫНОК 
у автовокзала (с 13.15 до 14.00 
с. Усть-Луковка (с 14.20 до 14.40 
с. Рогалево [с 15.00 до 15.20 
с. Филиппово [с 15.35 до 15.55 
п. Шайдуровский с 16.20 до 16.40 
п. Пролетарский (с 17.05 до 17.30

Права и свободы -  
незыблемы
«Ордынская газета» заключила соглашение об информацион
ном взаимодействии с «Российской газетой», которая будет пре
доставлять нам право использования своего контента У редак
ции, а значит и у наших читателей, появилась возможность обра
щаться к федеральным экспертам для комментирования той или 
иной проблемной тематики. Часть материалов будет пубиковать- 
ся в сокращении. Оригиналы можно будет прочитать по ссылке.

По решению главы государ
ства создана рабочая группа по 
подготовке предложений о вне
сении поправок в Основной за
кон страны. После первого засе
дания сопредседатель группы - 
председатель комитета Госдумы 
по государственному строитель
ству и законодательству Павел 
Крашенинников ответил на не
сколько вопросов.

- Павел Владимирович, к вам 
уже поступают инициативы от
носительно поправок в Консти
туцию. Вы будете рассматривать 
все предложения или сосредото
читесь на отдельных главах?

- Мы не будем работать над 
поправками в первую и вторую 
главы Конституции. В первой 
речь идет об основах конститу
ционного строя, во второй ука
заны права и свободы человека 
и гражданина Они незыблемы.

Мы сосредоточимся исключи
тельно на подготовке предложе
ний по отдельным изменениям в 
3-8 главах Конституции.

- Глава государства назвал 
целью внесения поправок в Кон
ституцию необходимость при
вести ее нормы к современным 
реалиям.

- Поправки призваны обеспе
чить приоритет Конституции, в 
первую очередь, в обеспечении 
защиты прав граждан. Это озна
чает, что требования норм меж
дународного права могут дей
ствовать в России только в той 
части, в которой не противоре
чат нашей Конституции.

На встрече с членами рабочей 
группы президент особо подчер
кнул смысловое значение изме
нений -  это повышение роли 
гражданского общества и поли
тических партий. Россия оста
ется президентской республи
кой, но при этом станет более 
открытой, вырастут значение 
и ответственность парламента. 
Госдума должна получить право 
утверждать председателя прави
тельства по предложению главы 
государства, а по представле
нию премьера - вице-премьеров 
и министров. Причем президент 
будет обязан их утвердить, но 
у  него будет право отстранить 
любого за плохую работу или по 
утрате доверия.

За президентом останется 
прямой контроль над армией и 
правоохранительной системой, 
однако, утверждать глав сило
вых ведомств он сможет толь
ко при консультации с Советом 
Федерации. Это должно сделать 
работу силовых и правоохрани
тельных органов более прозрач
ной и подотчетной обществу.

- Люди, которых принято на
зывать «простыми», судят о но
вых решениях прагматично: что 
конкретно им принесут переме
ны в главном законе страны?

- Президент предложил за
крепить в Основном законе со
циальные обязательства госу
дарства, которые должны испол
няться при любой ситуации, на 
всей территории страны. Тогда 
уже никто не сможет ущемить 
эти интересы граждан, ссыла
ясь на финансовые трудности 
момента, да и сам главный доку
мент страны станет ближе и по 
нятнее людям.

-  Какие еще положения бу 
дут готовиться для проекта по 
правок?

- Президент предложил уже 
сточить требования к претенден 
там на пост главы государства 
другие высокие должности. Пре 
тендовать на роль первого ли 
ца сможет человек, который по
стоянно проживает в России не 
менее 25 лет, и у него не должно 
быть ни на момент выдвижения, 
ни когда-либо ранее иностранно
го гражданства или вида на жи
тельство в другой стране. Изби
раться главой государства мож
но будет не более двух сроков.

Руководителям федеральных 
органов власти, судьям и губер
наторам должно быть на консти
туционном уровне запрещено 
иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство.

- Нынешняя Конституция РФ 
была принята всенародным го
лосованием 12 декабря 1993 года 
Прошло больше 26 лет, изменив
ших страну и мир. Может быть, 
следовало принять целиком но-

- Наша Конституция универ
сальна и прошла испытание вре
менем. Поправки не затрагива
ют ее фундаментальных основ, 
но все же существенно меняют 
политическую систему, поэто
му должны быть вынесены на 
общероссийское голосование, и 
по его результатам будет прини
маться окончательное решение.

Порядок внесения изменений 
в Конституцию регламентиру
ет девятая статья Конституции, 
поэтому она тоже не будет ме
няться.

- Критически настроенные ли
ца выискивают минусы и скры
тый подтекст. Вот и сейчас уже 
успели начаться разговоры о, 
якобы, ином смысле предложен
ных поправок. Критиканы ищут 
в них попытку окольными путя
ми продлить полномочия прези
дента... Что вы об этом думаете?

- Если нам с вами пофантази
ровать, то можно прийти лишь к 
одному выводу. В случае, если бы 
у  президента возникла такая идея, 
то достаточно было поменять все
го одну фразу в Основном законе, 
и цель достигнута. Никаких ре
форм и системных поправок ини
циировать бы не понадобилось. 
Борис Ямшанов
«Российская газета» № 9(8063)
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:: Дорогие мои земляки. С любовью к людям

Счастливая балалайка
(Окончание. Начало на стр. 1)
В день Святой Троицы, 22 ию

ня 1941 года, шестнадцатилет
няя Амалия готовила к обеду са
лат из помидоров со сметаной и 
зеленью -  надо было накормить 
пятерых. Колдовать на кухне она 
любила. Мама, Амалия Валенти
новна, рано научила дочерей ку
линарным премудростям. Стар
шая, Эмма, к тому времени была 
замужем, и в родительском доме, 
что располагался на территории 
немецкого поселения в селе Ор
ловское Маркштадтского района 
Саратовской области, оставались 
Амалия, Мария и Андрей.

Салат был готов. Но пообедать 
вовремя семья не успела: объя
вили, что началась война.

Нет, Амалия никого из родных 
и близких не потеряла на фрон
те, она не испытала ужасов бом
бежки, не слышала душеразди
рающего воя снарядов -  война ко 
вчерашней школьнице пришла 
страшным голодом, прощанием 
с родным домом, тяжелой рабо
той в шахте и на лесоповале, ког
да приходилось бороться с недо
еданием и холодом. Война сде
лала ее вдовой в тридцать шесть
- в 1961 году От ран, полученных 
на фронте, умер муж

Если бы не война, Амалия Фри
дриховна, закончившая в Орлов
ском восемь классов, поступила 
бы в техникум, стала бы учите
лем, а может, фельдшером. Война 
помешала ей приобрести образо
вание, поэтому, когда семья при
волжских немцев обосновалась 
в Федоровке Сузунского района, 
жизнь открыла перед много по
видавшей девчонкой необозри
мый мир сельских профессий.

-  Я всегда была прилежной 
ученицей, поэтому и бухгалтер

из меня получился неплохой, - 
говорит Амалия Фридриховна - 
Потом работала продавцом, как- 
то очень быстро освоила это де
ло. Тоже все получилось, поку
патели довольны были. Это уже 
после войны. А  в войну дояркой 
была, на ферму босиком бегала, 
овец и коров пасла - всему нау
чилась. Я упорная, если что за
думаю сделать -  не отступлюсь. 
Когда предложили клубом заве
довать, согласилась. Клуб в Фе
доровке большой был, пока печ
ку натопишь! Но я никакой рабо
ты не боялась. Гармошки у нас 
не было, только балалайка. Так 
что пока заведовала клубом, на 
балалайке научилась играть. Мы 
и с Гришей Яковцевым на танцах 
под балалайку познакомились, и 
на нашей свадьбе я на балалайке 
играла Счастливой та балалайка 
оказалась - жили душа в душу.

От приятных воспоминаний 
взгляд женщины теплеет. Но тут 
же в глазах появляется грусть:

-  Если бы не раны фронто
вые! Это из-за них он рано умер, 
меня с пятерыми детьми оста
вил, старшему, Володе, шестнад
цать было. Знаете, хоть я и моло
дая была, а чтобы снова замуж 
выйти -  нет, даже не думала. И 
даже не потому, что много детей 
было. Очень я Гришу любила.

Четыре года назад Амалии 
Яковцевой как вдове фронтови
ка предоставили благоустроен
ную квартиру на проспекте Ре
волюции - через дорогу от до
мика, где она жила с 1983 года, 
когда старший сын с женой пе
ревезли ее с матерью из Федо- 
ровки в Ордынское. В этом до
мишке теперь живет один из 
сыновей Амалии Фридрихов
ны. Но огородом и цветником

по-преж нем у заведует она.
-  Вы бы видели, сколько цве

тов мама каждый год разводит! 
Мы не перестаем удивляться, как 
только сил хватает, -  вступает в 
разговор сноха Галина. - И ведь в 
огороде, считай, сама управляет
ся. Молодец она у  нас.

Да, к счастью, преклонный 
возраст не убавляет энергии и 
оптимизма у  этой удивительной 
женщины. Она и двухкомнатную 
квартиру в чистоте и порядке со
держит, и «Ордынскую газету» 
читает, и замечательно готовит, 
и даже лапшу делает. Тут уж я не 
утерпела - попросила поделиться 
рецептом. Оказывается, все про

сто: мука, яйца (три-четыре шту
ки); крутое тесто раскатываешь в 
такой тонкий пласт, что он дол
жен просвечивать. Чуть подсох
нет -  скатывай в рулет и нарезай 
соломкой. Высушишь - и готово. 
Сноха уверяет, что ничего вкус
нее этой лапши в жизни не ела. 
Говорит, что и холодец у  Амалии 
Фридриховны очень вкусный, 
и варенье клубничное, и штру
дель -  да все, что она готовит.

-  Мама и угощать любит, - 
продолжает Галина Кирилловна. 
-  Добрый и щедрый человек.

-  Галя, не перехвали, - смеет
ся Амалия Фридриховна. - Про
сто к людям я со свей душой. А 
как иначе? Как ты к людям, так и 
люди к тебе. Любить людей надо, 
доверять им  Тогда и жизнь хоро
шая будет.

Рецепт лапши от Амалии Фридриховны

Мука, яйца (три-четыре штуки); крутое тесто раскатываешь в такой тон
кий пласт, что он должен просвечивать. Чуть подсохнет - скатывай в ру
лет и нарезай соломкой. Высушишь - и готово.

SS Профессия. Как проходят трудовые будни сотрудников Почты России

Гонцы 21 века
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Почтальон -  это одна из са
мых востребованных профес
сий в мире. Не менее важная, 
чем врач, повар или полицей
ский. История почты России 
насчитывает более тысячи 
лет. С самого основания Киев
ской Руси существовали гон
цы, доставляющие берестя
ные грамоты и послания. Лю
ди ждут заветных посылок и 
сейчас, а  значит у  почты ра
бота есть всегда.

Игорь Макаров работает по
чтальоном по сопровождению 
и обмену почты в Ордынском 
отделении 9 лет. В его обязан
ности входит сопровождение 
груза в Ордынский, Кочковский 
и Доволенский районы. По всем 
населённы м пунктам нужно 
развезти посылки, письма, га
зеты и журналы.

-  Главное -  вовремя передать

груз, -  говорит Игорь. -  Люди 
ждут, нельзя подводить.

В Ордынское отделение по
чта приходит из Новосибирска. 
Её доставляет огромный трёхо
севой центровоз. В Ордынском 
отделении  всю почту сорти
руют по адресам и составляют 
маршруты. Задача Игоря -  до
ставить всё вовремя в целости 
и сохранности.

Не секрет, что дороги в сель
ской  м естн ости  оставляю т 
ж елать лучш его, расстояние 
меж ду населёнными пункта
ми приличное, а погода быва
ет весьма капризной. Опять же 
никто не застрахован от поло
мок.

Бывает и так, что почтовая 
«буханка» (УАЗ-452 - ред.) мо
жет внезапно встать посреди 
дороги. А  на улице мороз. До 
ближайшей деревни килом е
тров 10. Машину с грузом бро
сить нельзя. М обильная связь 
может не ловить.

-  Лю ди возмущаются, ког

да их посылки долго доходят, а 
когда быстро, молчат, -  призна
ётся Игорь.

-  Как им объясниш ь, что 
всякое может случиться в пу
ти? Это же не их проблемы, а 
почты. Вот и стараемся. Чув
ствуем ответственность перед 
людьми.

Также Игорь поведал, что 
сейчас, с развитием интернета, 
они стали доставлять намно
го меньше корреспонденции и 
бумажных писем, в основном 
посылки:

-  Сейчас можно, даже прожи
вая в деревне, заказать почти 
лю бой товар в интернет-мага
зине, чем народ охотно пользу
ется вот уже несколько лет.

Игорь торопится в рейс, поэ
тому времени на разговоры ма
ло. Посылки в «буханку» загру
жены, все нужные документы 
на руках. Пора в путь.

Вот такие они -  гонцы 21 ве
ка. D, чтобы вся почта дошла до адресата
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:: Сканворд

:: Мысли вслух :: 25 января - Татьянин день

Жизнь -  это целая Вселенная
Не спится. Через несколь
ко часов пойду прощаться со 
своим одноклассником Вить
кой. Это уже третий в этом го
ду и восьмой из нашего клас
са. Я самый старший. Мне в 
мае может исполниться 65.
Мы еще не дотянули до совре
менного пенсионного возрас
та. Практически каждый тре
тий уже не дотянет.

Каждая новая смерть наводит 
на грустные мысли. Вот Витька 
был практически бесконфлик- 
ным Я не помню, чтобы он на ко- 
Ьо-то повышал голос. Не выежи- 
вался, не рвался в первые ряды,

но всегда пользовался заслужен
ным уважением среди нас.

Он был всегда надежен. На
ходясь с ним рядом, любой знал, 
что удара в спину не будет. Не 
будет не только предательства, 
но и простой грубости, злости 
или несправедливой обиды.

Как страшно произносить 
слова о Витьке в прошедшем 
времени. Страшно, но приходит
ся. А  еще все глубже осознаешь, 
что игрушки с жизнью заканчи
ваются. Тут уже наше «авось» не 
проходит. Тут только на «Вы» с 
жизнью общаться надо.

Вчера мы с внучкой разгово
рились о старости. Я начал хо

дить вокруг да около, а она ме
ня спросила в лоб: «Дедушка, ты 
тоже умрешь?». Я сначала расте
рялся, а после ответил, что да. 
На этом вопросы прекратились.

Кажется, что уже прожил не
мало лет, а все равно хочется 
верить в сказки. Хочется про
снуться утром и узнать, что это 
все ошибка или чья-то злая шут
ка, но... все явь, все быль.

Когда-то нам внушали, что 
мы обязаны жить за тех, кого не 
стало рядом с нами. Но это все 
чушь. Как можно жить за дру
гого? Жизнь каждого челове
ка -  это целая вселенная. И она 
только своя.

:: Это интересно

Что не любит Григорий Летоуказатель
23 января -  народный празд
ник Григорий Летоуказатель.
В церковном православном 
календаре это дата почтения 
памяти святителя Григория, 
епископа Нисского. В просто
народье его прозвали Лето- 
указателем, так как по пого- 
Де этого дня судили в целом 
о лете.

С этого дня начинается под
готовка к весенним посевным 
работам. Проверяется и чинит

ся инвентарь, перебирается зер
но, часть которого идет на по
садку, а часть -  на переработку 
в муку.

В этот праздник запрещает
ся выносить мусор и золу. В про
тивном случае дом может поки
нуть счастье.

В этот день готовятся и упо
требляются мясные блюда, что
бы весь год не болеть.

Если в этот день деревья 
иней покрывает, то лето будет 
холодным

Если на Григория Летоуказа- 
теля дует южный ветер, то июнь 
будет дождливым

Если в этот день стоит ясная 
погода и лежит сухой снег, то 
лето выдастся засушливым 

Если выпало много снега, то 
год будет урожайным

Если в этот день сосульки 
начали таять, то лето будет те
плым

Если на небе нет облаков, то 
весна рано в свои права всту
пит.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

XHedj - эояон - 'Hretf - инА<1
- хвтгэ - яодЛц - чт хои  - вИвдивц- - Ежес1я - эиэн - евжА - exoaedii - 
явиэ - емАд - чевд - iredi - Няня - doeg - вдчНвяэ - эниэл - ннеои - ияин 
-ЖН1ГВЬ,0ДО - ЭИХЭ(1Э8А0 - doaoxeg - вфииц - хвяв£ :И1ЛГЯИЫЯЯ 011 
'.шея - ewox - qHEirtf - внхинэд - ЕИИЕ - влэд - bxAw - вчНвк - чшни - dBJX
- эАяд - ю иВ  - ноэвф - тгнод - внэж  - adxoeddy - зяощ - я'ец - эДшыгоц - 
ниэчиэцу- HOHwadaj, - «лнимид» - sdexeHg - EHOiraDdeg - вэоя - вн№лв£
- в1ш!я1эж - Arej - eedgo - Риэа - хнид - идиод :И1ЛШЮЕИ<ЮЛ 011

Словарь студента

Сессия -  «Дни и ночи», «Живые и мертвые».
Профессор -  «Мистер Икс».
Лекция - «Побег».
Экзамен - «Поединок».
Диплом -  «Путевка в жизнь».
Экзаменационный билет - «Западня».
Комната общежития - «Сердца четырех», «Их было пятеро». 
Каникулы -  «Необыкновенное лето».
Курсовой проект - «Хождение по мукам».
Староста группы -  «Горе от ума».
Коллоквиум -  «Никто не хотел умирать».
«Хвост» -  «Тени прошлого».
Начало семестра -  «Люди с поезда».
Студенты -  «Бедные люди», но «Сильные духом».

Виктор ПРУТСКИЙ
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► Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 1-ком. бл. кв., с. У-Лу- 
ковка. Т. 89513876126
► Продам 2-ком. бл. кв. (ев
роремонт), с. Красный Яр.
Т. 89139322394
► Продам 2-ком. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., 
с. Кирза. Т. 89232535069
► Продам квартиру, пер. Буль
варный, 1 кв. 18. Т. 20-972
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89833230692
► Продам дом бревенчатый, 19 
сот. земли. Т. 89137051607
► Продам дом. Т. 89137081291

► Продам Ниву-21213,1997 г. в., 
трактор Т-16. Т. 89538775101, 
89612264607
► Продам Ниву Шевроле, 2014 г.
в. - 420 т. р., Жигули-2107,2010
г. в. -120 т. р. Т. 89139370582
► Продам Ниву Шевроле, 2008 г. 
в. Т. 89231891275,21-659
► Продам или поменяю Той
оту Дюна (термос). ОТС.
Т. 89059391673
► Продам Ладу Приору, про
бег 123000 км. Цена 240 т. р.
+ подарок (летняя резина).
Т. 89537721535
► Продам а/прицеп б/д, водона
греватель б/у, 2 стула, зимний 
чеснок. Т. 89537721535

► Уголь кем еровский . Д оставка. 
Т. 89137547611
► Уголь разны х сортов. Д остав
к а . Льготы . Т. 89137766000, 
25-600
► Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
► Дрова: береза, сосна ко л о 
т ая , чу р ка м и . Срезки пилены е. 
Т.89232223325
► Береза чурками, колотая.
Т .89538097001
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Прод ам  дрова: береза, сосна. 
Т .89537967343
► Береза сухая колотая.
Т. 89231735636
► П родам  д рова березовые.
Т.89537843275
► Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
► Сено тюк 3 ц. 2018 г. - 500 
р./рулон, 2019 г. - 900 р./рулон. 
Т. 89137086396
► Комбикорм, зерно фураж
ное (мешок 40 кг) от 300 руб.
Т. 89137399115
► Продам мешками: овес 
- 300 р., пшеницу - 450 р., 
р. п. Ордынское. Доставка.
Т.89232292785
► Мед. Качество 100%. С достав
кой. Т. 89059561296
► Продам эл.весы 180 кг - 3500 
руб., 350 кг - 4500 руб., свароч
ный аппарат «Ресанта 380А» - 
7500 руб. Т. 89132593612
► Продам ружье пятизарядку 
МР-135 д/н, орех, магнум, ХТС. 
10 т. р. Т. 89137050801
► Продам диван-лягушку.
Т. 89930195576
► Продам женские шубы р-р 
52,56 из искусственной норки. 
Т .89231032377

► Продам компьютер: ЖК-мо- 
нитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200

► Молодые куры. Т. 25-501
► Продам поросят, 3 мес. 
Т. 89930124770
► Продам поросят.
Т. 89658236079

► Такси  «ВИРАЖ ».
Т . 89231188111,20-172
► Сам огруз-эвакуатор, п е 
рево зка стройм атериалов.
Т. 89137547611
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Чистка, вывоз снега.
Т .89231063010
► Ч истка, вывоз снега.
Т . 89231113444
► Вывоз сн ега, чи стка .
Т . 89538828482
► Услуги АС машины, 4 куб. м.
Т. 89538061545
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Р ем он т холодильников. Вы
езд. Г а р а н т и я .Т .89139459101
► Р ем он т холодиль ни
ков, стиральны х м аш и н .
Т . 89039331414
► РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, телевизоров, 
микроволновок и т. п. Заточ
ка парикмахерского, маникюр
ного, бытового инструмента, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89232223923
► Установка спутникового и 
цифрового ТВ от 5000. Трико
лор. МТС. Беспроводной интер
нет. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494
► Прочистка канализации.
Т. 89059554558

► Куп лю  л о д ку  «Прогресс». Н е 
д орого. Т . 89231138008
► Куплю земельные паи, с. Кози- 
ха. Т. 89529407174,89095307174
► Куплю деревянный дом 
в сельской местности.
Т. 89618767198
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89234495000
► Куплю КРС живым ве
сом. Дорого. Т. 89137494535, 
89231224242
► Куплю «дадаевские» ульи.
Т. 89133860782

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

► Требуется курьер-почтальон 
с л/а (частичная занятость).
Т .89537783531
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта г. Новосибирск 15/15.3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. В обяза
тельно. Т. 89607944636
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300, 89069074642
► Требуется кредитный ме
неджер. Возможно без опы
та работы, зарплата от 15 ООО.
Т. 89231542005
► 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. Personal@sib-centre.ru.
Т.89137885340
► Ищу работу плотника, водите
ля кат. В, С. Место проживания 
с. В-Ирмень. Т. 89045781836
► Требуются шиномонтажники, 
автомойщики. Т. 89059367171
► В магазин «Стройка» требуют
ся продавец-менеджер, това
ровед. Т. 89039369676
► АО «Ордынскому райтопу» 
требуется водитель КамАЗа ка
тегории С, Е т. 21-270,21-671.
► На CTO FIT SERVICE требу
ется Автослесарь ул. Октябрь
ская 44/2 т. 89232220404
► Срочно требуются лицензиро
ванные охранники!Работа в п. 
Ордынском, т. 89138904300

ДОРОГО!!! Рекла 

Куплю 
Ваш автомобиль 
т. 8-913-484-77-55

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

В районе санаторной шко- 
лы-интерната найдена м а
ленькая собачка (мальчик) 
черненькая с ошейником и це
почкой. Хозяева, отзовитесь, 

т. 8-953-798-15-25

Закупаю мясо КРС, 
баранины, конины. Дорого, 

и расчет на месте, 
т. 89232327098 Рекпама

Мясозаготовительная 
организация 

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

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

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

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

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

р.п. Ордынское
(С использованием спецтранспорта, приказ № 5 от 9.01.2019)

ООО ПИГМАЛИОН «МедСиб»
Ультразвуковая диагностика при за

(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
(при головных болях, головокру

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

ног, рук). - суставов,
- предстательной железы (простаты),

Диагностика и лечение заболеваний 
щитовидной железы, профилактика и 
лечение сахарного диабета.

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

нов пищеварения.

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

Для оформления водительских спра 
вок категории С и Д

Диагностика и лечение заболева 
ний позвоночника, сосудов головы 
шеи, головных болей, заболеваний су 
ставов

Забор анализов крови

Диагностика и лечение глаукомы, ка
таракты, близорукости, астигматизма 

-Подбор очков и контактных линз
- Оториноларингология 
Диагностика и лечение:
-всех видов насморка (вазомоторно - 

аллергический,
зависимость от сосудосуживающих 

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

нического тонзиллита,
серных пробок, новообразований ро-

патологии органов слуха 
Хирургия
Исследование и удаление кожных 

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

Гинекология, маммология 
Диагностика и лечение различных 

акушерско-гинекологических заболева
ний, молочных желез

тел: 8-923-719-9737

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ОПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА
«Тракторист с/х производства» категории C,E,F,D. Срок обуче

ния по категориям - 3 мес.
А1 (снегоход, квадрацикл) -1 мес. (документы принимаются до 

15.03.2020 г.: паспорт, медицинская справка; фото 2 шт. 3*4; удосто
верения водительские, тракторные - если есть).

«Электрогазосварщик» подготовка - 6 мес.; переподготовка - 3 
мес.; повышение квалификации -1,5 мес., ежегодный ПТМ -11 ч.

«Машинист (кочегар) котельной» подготовка - 3 мес.; перепод
готовка -1,5 мес.; повышение квалификации -1,5 мес.; ежегодный 
ПТМ - 24 ч.

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания» подготовка - 5 мес., переподготовка - 2,5 мес.

«Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродо
вольственных товаров» Подготовка - 6 мес.; переподготовка - 3 
мес.

«Повар» подготовка - 5 мес.; переподготовка - 2,5 мес.; повыше
ние квалификации с присвоением разряда - 2,5 мес.; повышение 
квалификации без присвоения разряда (ТМ) по профессии «По
вар» - срок обучения 20 час.

«Портной» переподготовка - 4 мес., с присвоением разряда - 
1,5 мес.

Оператор ПЭВМ» -1 мес.
•Аппаратчик обработки зерна» подготовка - 2,5 мес., перепод

готовка -1,5 мес., повышение квалификации с присвоением раз
ряда -1 мес.

«Кладовщик» переподготовка -1,5 мес.
«Кондитер» переподготовка -1,5 мес.
«Пекарь» переподготовка -1,5 мес.
«Животновод» переподготовка - 3 мес.; повышение квалифи

кации -1,5 мес.
Заочное обучение: «Механизация сельского хозяйства» (тех

ник-механик). Срок обучения 3 г. 10 мес. на базе полного общего 
среднего образования (11 классов).

Охрана труда по программе руководителей и специалистов - 
срок обучения 40 ч.

ПТМ по программе руководителей и специалистов - срок обу
чения 16 ч.

Ежегодный ТМ по ПДД - срок обучения 20 ч.
Справки по телефону: 22-407.

Заявки принимаются на эл.почту:
E-mail: anvl - vor 64@ yandex. ru

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Коллектив Верх-Алеусской 
средней школы выражает ис
креннее соболезнование род
ны м  и близким  по п оводу 
смерти учителя

СКРИПКИНА 
Геннадия Алексеевича

Ушёл из жизни СКРИПКИН 
Геннадий Алексеевич -  учи 
тель математики, заместитель 
директора по учебно-воспи- 
тательной работе Верх-Алеус- 
скойшколы. Он прожил жизнь 
достойного семьянина, добро
совестного работника и ува
жаемого гражданина своей 
страны. Управление образо
вания, молодёжной политики 
и спорта, райкомпрофсоюза 
работников образования, рай
онный совет ветеранов педа
гогического труда скорбят о 
невосполнимой утрате и выра
жают соболезнование родным 
и близким.

mailto:Personal@sib-centre.ru
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:: Мусорная реформа

«Сам не видел, но говорят»

иКАФЫ КУПЕ, ПРИХ1

выездЯизаЖ сое
,ХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 

, ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
ВСЁ 20%!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! 

inamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 
8-913-915-04-07. 8-906-Й4.84-98_____________________

X  Нина САБУРОВА

Мы живем во времена фейко- 
вых новостей. Иные так похо
жи на правду, что разобраться 
в объективности очень слож
но. Но есть масса других фей- 
ковых новостей, которые соз
даем и поддерживаем мы сами
-  вопреки реальности. Взять 
все ту же «мусорную реформу».

Помните, несколько лет на
зад организовали платный по
лигон для хранения ТБО? Пла- 

, 7*ить за мусор?! Расценки гра
бительские! Ш квал звонков и 
писем в редакцию. «Платить не 
будем!» - раздавалось там и тут. 
Судя по всему мусора у  населе
ния было много, раз это ново
введение, по мнению возмущен
ных граждан, больно ударяло по 
семейному бюджету.

Пока одни кричали и демон
стративно вываливали свои 
«отходы ж изнедеятельности» 
на обочины дорог и в ближай
шие колки, другие, выгрузив му
сор на официальную свалку, по
няли, что цена вопроса не стоит 

возмущений.
Чем же был вызван протест? 

Призывом к порядку? Ущемле
нием прав? Мол, мой мусор - ку
да хочу, туда и бросаю? Но раз 
уж  протестные мнения име
ли место быть, то, согласитесь, 
факт наличия мусора у  каждо
го жителя района на тот момент 
сомнений не вызывал. Именно 
объем мусора и определял про
рехи в семейном бюджете, убе
ждали противники реформы.
> Оценочные критерии населе
ния резко поменялись со всту
плением в силу 1 января 2019 го
да нового этапа реформы.

-  За что ежемесячно платить? 
У нас нет мусора! -  утвержда
ли те, кто совсем недавно воз
мущался оплатой фактического 
объема вывезенных на свалку 
твердых бытовых отходов.

Мусора нет. Откуда свалки? 
Официальные -  стремительно 
разрастающиеся в объемах, и 
масса несанкционированных - 
в самых неожиданных местах. 
Нет ответа?

С 1 января 2020 года в резуль
та те  проведения конкурсных 
процедур по выбору перевозчи
ков в сфере ТКО практически на 
треть (с 88 руб. 62 коп. с челове
ка в 2019 году до 59 руб. 88 коп. 
с человека в 2020 году) снижен 
тариф на оказание комплексной 
коммунальной услуги по обра
щению с ТКО.

- Говорят, за мусор теперь 600 
рублей будут брать? -  спросил 
меня сегодня утром на останов
ке общественного транспорта 
молодой человек.

- Откуда слухи? -  поинтере
совалась я. -  С 1 января тариф 
снижен на 32 процента - «Ор
дынская газета» информиро
вала

-  Ну, значит, скоро повысят, - 
упрямо настаивал мой случай
ный оппонент.

К обсуждению подтянулись 
и другие пассажиры, ожидаю
щие рейсовый автобус.

-  Это же дело добровольное? 
Если я не согласен, они не име
ют права с меня деньги брать, - 
говорил один.

- Мы живем в частном до
ме, у  нас мусора нет, за что пла
тить? -  поддержал другой (как 
без этой, ставшей шаблонной, 
фразы?).

А  третий уже предрекал чуть 
ли не массовые волнения из-за 
непомерного гнета «мусорных 
тарифов». Четвертый озвучил 
(«в интернете писали»), «сколь
ко денег на карман» положили 
себе «мусорщики» (кстати, имен
но он, с его же слов, еще ни ко
пейки в этот карман не запла
тил)... Информация о снижении 
тарифа за коммунальную услугу 
по обращению с отходами рас
творилась в слухах и домыслах. 
Ее просто не захотели услышать.

Вернемся к мусору. За восемь 
дней нового года более 11 тысяч 
тонн мусора вывезено на поли
гоны в Новосибирской области. 
И это официальная информа
ция. Можно сказать, через весы.

Работа в сфере обращения с 
твердыми коммунальными от
ходами по-прежнему находится 
на особом контроле правитель
ства Новосибирской области. В 
регион продолжаются постав
ки автомобилей для вывоза ТКО 
и контейнерного оборудования
-  по контейнерам в настоящее 
время продолжает формировать
ся запас для дальнейшего беспе
ребойного функционирования 
системы. В 2019 году в области 
построены три площадки вре
менного накопления, которые 
позволяют оптимизировать ло
гистику при условии возведения 
достаточно масштабных объек
тов без капитальных вложений.

В настоящее время, как доло
жила руководитель ООО «Эколо

гия-Новосибирск» Лариса Ани
симова, в Новосибирской обла
сти работает более 530 единиц 
спецтехники, установлено 4214 
новых евроконтейнеров. Реги
ональный оператор активизи
рует свою работу в районах об
ласти.

В редакционной почте «Ор
дынской газеты» уже несколь
ко месяцев нет обращений от 
читателей по вопросам реали
зации на территории муници
пальных образований мусорной 
реформы. Основная масса дого
воров с населением заключена. 
Мусор вывозится регулярно. Ва
ши замечания и предложения 
мы всегда готовы рассмотреть, 
а также помочь в решении воз
никших проблем. Редакция тес
но сотрудничает с пресс-служ- 
бой регионального оператора, 
которая оперативно реагирует 
на обращения «Ордынской га
зеты».

Любая реформа -  это переме
ны. Даже незначительные, они 
могут для заинтересованных 
людей стать поводом раздуть 
недовольство среди населения. 
Не доверяйте фейковым ново
стям. Еще наши предки совето
вали: «Доверяй, но проверяй!». 
Давайте проверять вместе!

Для справки
Диспетчерская служба ООО 

«Экология -  Новосибирск» -  тел.
8 (383) 304-90-31. По данному но
меру можно оставить заявку на 
вывоз крупногабаритных отхо
дов, а также сообщить об откло
нении от графика вывоза твер
дых коммунальных отходов.

Кроме того, по телефону або
нентской службы 8 (383) 304-90- 
58 можно получить консульта
ции о состоянии лицевого счета, 
правилах проведения корректи
ровки данных, необходимых до
кументах для организации пере
расчета и др..

На официальном сайте ООО 
«Э к ологи я  -  Н овосибирск» 
https://ecologynsk.ru/ можно по
смотреть информацию об опе
раторах по транспортированию 
твердых коммунальных отхо
дов, заключивших договор с ООО 
«Экология - Новосибирск» для 
работы в 2020 году.

В общественной приёмной Губерна- 
тора области 29.01.2020 с 14.00 до 16.00 по 
бесплатному телефону 8-800-700-84-73 

1 будет проведена «прямая линия» по те
ме: «Порядок предоставления и оплаты 

услуг по вывозу и утилизации твердых коммунальных отхо
дов на территории Новосибирской области». В «прямой линии» 
примут участие специалисты министерства жилищно-комму
нального хозяйства и энергетики Новосибирской области, де
партамента по тарифам Новосибирской области и региональ
ного оператора ООО «Экология-Новосибирск».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположении границы земельного участка

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Анатольевной, 
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24,офис 706, эл. по
чта: 3812627@mail.ru, тел. 8-953-878-79-99, квалификационный аттестат 
№ № 54-13-491 в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 54:20:030801:1246 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка, расположен
ного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район. Краснояр
ский сельсовет, с. Красный Яр. Заказчиком кадастровых работ является 
Градыская Лариса Евгеньевна, проживающая по адресу: 630054, Ново
сибирская область, г.Новосибирск, ул.Станиславского, дом 13а, кв.36, т. 
8-953-878-79-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ земельного участка состоится « 24 » февраля 2020 г. 
в 14 часов 00 минут по адресу: 633271, Новосибирская область, Ордын
ский район, село Красный Яр, улица Советская, 45/2 (здание админи
страции).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового 
инженера по адресу: 630004,

г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24,офис 706, тел. 8-953-878- 
79-99. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в письменном виде с 22.01.2020 г. 
по 22.02.2020 г. по адресу: 630004,

г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24,офис 706 или на элек
тронный адрес: 3812627@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 54:20:030801:774/ 
адрес: Новосибирская обл, Ордынский р-н, с/с Красноярский;

2. Земельный участок с кадастровым номером 54:20:030801:882/ 
адрес: Новосибирская обл, Ордынский р-н, МО Красноярский с/с, Ор
дынское лесничество;

3. Также другие смежные земельные участки, расположенные в гра
ницах кадастрового квартала 54:20:030801.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г, №221-ФЗ «О кадастровой деятельности)

Сообщение об о( ■в долевой собственности
Администрация Козихинского сельсовета Ордынского района Новосибир

ской области, в соответствии со ст. 13, ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», на 
основании уведомления заинтересованных собственников земельных долей 
«Арендодателей», из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро
вым номером: 54:20:030401:712, площадью: 2052000 кв.м. адрес: обл. Новоси
бирская, р-н Ордынский, с/с МО Козихинский, извещает участников долевой 
собственности на данный земельный участок о проведении общего собрания 
участников долевой собственности. Дата проведения общего собрания: 24 
марта 2020 г. Время проведения общего собрания: 11-00 ч. Регистрация соб
ственников земельных долей и их представителей будет производиться 24 
марта 2020 года по месту проведения общего собрания (начало регистрации 
участников в 10 часов 00 минут, окончание регистрации в 11 часов 00 минут);

Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ор
дынский район, с. Козиха, ул. Центральная, дом 10. Повестка дня общего со
брания:

1. о расторжении договора Аренды на данный земельный участок;
2. о предложениях относительно проектов межевания образуемых зе

мельных участков;
3. об утверждении перечня собственников образуемых земельных участ-

4. об утверждении размеров долей на образуемые земельные участки;
5. об утверждении проектов межевания земельных участков;
6. о заключения договора Аренды на образованные земельные участки;
7. о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб

ственности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам указаны в изве

щении.
Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных 

участков.
Заказчик кадастровых работ: участник долевой собственности Адми

нистрация Козихинского сельсовета Ордынского района, Новосибирской 
области, зарегистрирована по адресу: Новосибирская область, Ордынский 
район, с, Козиха, ул. Центральная, дом 10, в лице уполномоченной Борисен
ко Светланы Николаевны тел. 8-923-128-88-61, исходный земельный участок 
с кадастровым номером 54:20:030401:712, площадью: 2052000 кв.м. адрес:
становлено от-------------------------------------- ----------"
а. Почтовый â

Козихинский;
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером работни

ком ООО «Фарос» Серегиным Анатолием Владимировичем почтовый адрес: 
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Лени
на, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, квалификацион
ный аттестат идентификационный № 54-11-355.

Порядок ознакомления с проектами межевания земельных участков при 
предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересован
ных лиц;- ознакомление с проектами, получение необходимых разъяснений 
по указанному адресу кадастрового инженера, в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения в печати. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проектов межевания земельных участ
ков после ознакомления с ними направляются по указанному адресу, в те
чение 30 дней. _____________________________
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SS Юбилеи. Исполнилось 30 лет клубу «Ветеран» из Кирзы

Признание и расцвет
В погожий зимний день к До
му культуры в с. Кирза устре
мились пожилые люди: кто не 
мог идти сам, подвозили на 
машинах. За плечами каждо
го груз прожитых лет, где бы
ло все: от печали до радости.
Тогда они еще и представить 
не могли, в какую волшебную 
сказку попадут в преддверии 
Нового года. И спешили они 
не в качестве пассивных зри
телей, а желанных гостей по 
случаю юбилейного события.
Клубу общения пожилых лю
дей «Ветеран» исполнилось 30 
лет!

Празднично украш енные 
фойе и зал, красиво накрытые 
столы, оформленные стенды с 
историей клуба, приветливые 
улыбки. Звучит зажигательное 
приветствие, и ты уже во власти 
эмоций. Вокал и баян любимца 
односельчан Александра Петро
ва, Почетного работника куль
туры Новосибирской области, 
всегда производит магическое 
действие. Как сказал бы поэт из 
Березовки Валерий Шевченко о 
пожилых людях: «И  хочется еще 
любить и верить, еще исправить 
кой-какой изъян...».

Так, пожалуй, происходило 
с каждым на протяжении всего 
праздничного действа. Но обо 
всем по порядку.

-  Встречи в клубе «Ветеран» 
стали доброй традицией и ка
ждая из них дорога по-особен
ному, -  это вступает в свои пра
ва ведущая, член клуба обще
ния Алла  Галкина. Она пригла
шает на сцену основателя клуба 
Лю дмилу Петрову, директора 
Дома культуры, Почетного ра
ботника культуры Новосибир
ской области. Именно она 30 лет 
назад стала главным инициато
ром создания ветеранского дви
жения в с. Кирза. Клуб «Ветеран»
-  ее выпестованное детище, ко
торым она по праву может гор
диться сегодня. Людмила Пав
ловна напомнила историю соз
дания клуба:

-  В 80-х годах у  нас работали 
разные клубы по интересам, но 
ничего не было для возрастной 
категории, тем, кому за 55.

Первым президентом клуба 
стала Вера Ивановна Копыло
ва, активная общественница Ее 
сменила Римма Викторовна Сте
панова, активная, творческая 
личность. В настоящее время 
клуб возглавляет не менее ув
леченная и ответственная Свет
лана Николаевна Бекк. Популяр
ность клуба растет из года в год.
Сейчас в его составе 30 человек.

Естественно, в юбилейный 
день особое место заняло че
ствование старейшего члена 
клуба «Ветеран» Риммы Степа
новой. По словам Людмилы Пе
тровой, это человек-легенда, а 
вся ее жизнь - служение культу
ре и искусству. Она и в свои 85 
лет  продолжает стоять на сце
не и очень боится, когда порой 
подводит здоровье, остаться в 
стороне от общественной жиз

ни. Надо видеть, как артистич
но она прочла юмореску о том, 
как дед бабку продавал. Масте
ру художественного слова впору 
позавидовать! Эта женщина вне 
возраста по-прежнему в строю. 
И дай Бог ей здоровья еще дол
го радовать односельчан своим 
творчеством и жизнелюбием

Надо заметить, что клуб «Ве
теран» очень тесно сотруднича
ет и с сельской библиотекой, а 
ее заведующая Анна Куколева 
-  частый гость на проводимых 
встречах. Вот и на сей раз боль
шой интерес вызвала у  присут
ствующих презентация, профес
сионально оформленная и про
веденная ею. Она целенаправ
ленно, по крупицам, собирает 
и ведет летопись клуба, а также 
сохраняет историю нашего села.

Один за другим мелькают на 
экране кадры социально-значи- 
мых событий из жизни клуба за 
последние 10 лет. Это участие 
в проекте «Социальная звезда», 
битва хоров, встречи в д. Черем- 
шанка и открытие снежного го
родка, спортивная жизнь и мно
гое другое. Все это вызвало яр
кие эмоции: так пишется исто
рия, а накопленный опыт пере
дается новым поколениям ве
теранов.

В постоянном сотрудниче
стве с ветеранами и глава му
ниципального образования Та
тьяна Чичина. Она непремен
ный участник всех проводимых 
ими мероприятий. Всегда най
дет нужные слова поддержать и 
ободрить. Так было и на сей раз. 
А  подаренный от администра
ции чайник пригодится для чае
питий в новом году.

За время работы клуба у  не
го  появилось много добрых и 
надежных друзей. Теплые сло
ва приветствия прозвучали от 
депутата Совета депутатов Ор
дынского района, директора мо
лочного цеха СПК «Кирзинский» 
Ларисы Переляхиной, а также от 
заместителя директора по вос

питательной части Кирзинской 
школы Рахимы Хрюкиной. Они 
выразили свое восхищение стар
шим поколением полным твор
ческого запала, энергии и опти
мизма. Вручили свои подарки. 
А  Детская школа искусств (ди
ректор Надежда Долгова) изго
товили для каждого юбиляра 
смайлики.

На торжестве присутствова
ли гости из Ордынского: предсе
датель Совета ветеранов Ордын
ского района Галина Шевченко 
и заведующая отделением по на
домному обслуживанию КЦСОН 
Ольга Гольскова.

-  Очень рада сегодня привет
ствовать вас, -  обратилась к ви
новникам торжества Галина Иг
натьевна. Ветеранскую органи
зацию и клуб общения не разде
ляю, считаю их единым целым, 
объединёнными общими целя
ми и задачами...

Она отметила, что Кирзин- 
ская ветеранская организация 
на хорошем счету не только в 
районе, но и в области. В честь 
юбилея Галина Шевченко вру
чила клубу «Ветеран» Почетную 
грамоту районного совета вете
ранов и денежный сертификат, 
а Ольга Гольскова -  памятный 
адрес.

Было много и музыкальных 
подарков. Так, песней «Стоят 
девчонки» Татьяна Алексеенко 
напомнила о годах давно ушед
шей молодости. Ведущий ме
тодист кирзинского Дома куль
туры Татьяна Аронова призва
ла к позитиву песней «Живите, 
любите и радуйтесь солнцу!». 
Голосистая Антонина Январе- 
ва, член Совета ветеранов, пес
ней «Гармонь моя» настроила 
всех на продолжение веселья за 
праздничным чаепитием. И на
до видеть, как, забыв о возрасте, 
«зажигали» ветераны на танц
поле, и многочисленными апло
дисментами удлиняли на своих 
ладонях линии жизни.

-  Здесь так хорошо! Классно!

Здорово! -  то и дело слышались 
со всех сторон восклицания.

Не удержалась от благодар
ственных слов и 91-летняя Анна 
Борисовна Арчебасова, бывшая 
участница клуба «Ветеран». Она 
была очень тронута, что ее не 
забывают, проявляют заботу и 
внимание.

Нельзя не назвать и тех, чьи 
имена остались за кулисами 
праздника, но они тоже внесли 
свою лепту в его организацию и 
проведение. Это индивидуаль
ный предприниматель Евгений 
Яковлев и Кирзинская средняя 
школа (директор Татьяна Сне- 
гурова).

Надо отметить, что юбилей
ное торжество прошло на од
ном дыхании, четко и организо
ванно. Казалось, всем сельским 
миром поздравляли юбиляров. 
Такое под силу только команде 
единомышленников, посвятив
шей себя служению людям.

Зажигать сердца людей, осо

бенно пожилых, наполнять их 
радостью и счастьем совсем не 
просто. У  кирзинцев это полу
чается очень хорошо. Ветераны 
всегда в центре внимания, чув
ствуют свою нужность и важ
ность.

-  Члены клуба «Ветеран» ста
ли одной общей семьей, - резю
мирует Светлана Бекк. -  У  нас 
доброе сотрудничество со всеми 
организациями на территории 
нашего муниципального образо
вания. Хочется всем сказать спа
сибо за подаренный праздник.

Домой благодарные ветераны 
возвращались помолодевшими, 
уже без заплечного груза, с хо
рошим настроением и зарядом 
бодрости. И, конечно же, с на
деждой встретить следующий 
юбилей. Значит, клубу общения' 
«Ветеран» в селе Кирза жить и 
жить!
Галина ГЛУХОДЕД 
с. Кирза
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:: 25 января - Татьянин день

Татьяна, русская душою!

Она появилась в образе обыч
ной сельской  учительницы : 
скромно одетая, с традицион
ным учительским узелком на за
тылке. И сразу стала всеми ува
жаемой. Любимой! В пустовав
шем школьном актовом зале, ко
торый стал её кабинетом, зазву
чал баян. А  вокруг неё постоян
но толпились дети: и малыши, и 
те, кто постарше. Считавшиеся 
непоющими дети запели. Так бы
ло с моей внучкой, приехавшей 
из Петербурга, где её считали ли
шённой музыкальных данных. 
Она вдруг стала одной из вока
листок. Несколько лет мы, учите
ля, с радостью ожидали каждый 
праздник, предвкушая удоволь
ствие и сюрпризы. Мы вдруг за
мечали среди исполнителей тех, 
кого только что ругали за плохие 

- отметки, дерзость и шалость. Как 
они преображались на сцене! Не
заметная, скромная, тихая девоч
ка Даша Сухова оказалась обла
дательницей очень красивого

голоса, стала заниматься в му
зыкальной школе. И очень пре
образилась даже внешне: похо
рошела, расправила плечи...

А  наша дорогая Татьяна Кон
стантиновна год за годом наби
рала темпы. В каждом концерте 
выступают её ученики: очаро
вательные малыши из детского 
сада, потом подростки, а потом 
её взрослые ученицы. А  её лю
бимый коллектив -  народный 
фольклорный ансамбль «Кумуш
ки» -  завоёвывает слушателей 
своей искренностью, юмором, 
находчивостью, когда вдруг ме
няют длинные юбки на корот
кие платьица и лихо отплясы
вают современные ритмические 
танцы! В коллективе всего один 
мужчина -  обладатель сильного 
баритона, который создаёт бар
хатную «подкладку» для звонких 
женских голосов.

Коллектив завоевал много на
град, грамот, благодарностей -  
они украшают стены кабинета,

перемежаясь с красивыми вы
шитыми национальными бело
русскими полотенцами (рушни
ками). Здесь очень уютно, и ре
гулярные репетиции чередуются 
с задушевными посиделками с 
чаепитием, разговорами «по ду
шам», шутками, прибаутками. 
Здесь можно выплеснуть и горе, 
и радость, вспомнить молодость.

Родина Татьяны - Джунгар
ское Алатау. На ее любимой се
мейной фотографии -  очерта
ния синеющих гор на горизонте, 
семья: в центре -  мать, духов
ный стержень огромной семьи - 
11 детей, самая младшая - Таня. 
Все братья -  баянисты, сестрам 
достались другие инструменты - 
гитары, балалайки, домбры. Ма
ма окончила школу ликбеза, но 
сама всю жизнь играла на бала
лайке, сумела передать любовь 
к музыке через традиции семей
ного хорового пения, а Тане пе
редала еще и свою пожизненную 
профессию - пчеловода, что даёт 
дочери и духовное, и физическое 
здоровье. Пчёлы лечат, дают си
лы  переносить жизненные ис
пытания.

Но главная страсть её души 
-  песня, музыка. Она немного 
играет на баяне, приобщилась 
к песенной традиции не только 
русского, но и белорусского на
рода. У нёе много друзей.

Дружба связывает её и с кол
лективом духовной песни «Сре
тенье», которым руководит Вя
чеслав Асанов. Позиции двух 
коллективов совпадают. Их за
дача - облагородить души слу
шателей чистотой, красотой сво
его народа.
Любовь БЕЛКИНА 
р. п. Ордынское

Частной пивоваренной компании 
ООО «ПРИМУС» 

ТРЕБУЕТСЯ:
-ПИВОВАР (возможно без опыта, 

предполагается полное обучение) 
Высокая з/п.

Офиц. трудоустройство, соц. пакет. 
8-953-808-06-75

В фирменный магазин 
частной пивоваренной компании 

ООО «ПРИМУС» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

-ЗАВЕДУЮЩИЙ 
-ПРОДАВЦЫ (с опытом работы) 

Высокая з/п.
Офиц. трудоустройство, соц. пакет. 

8-953-808-06-75

ОКНА ПВХmi 100р. 
)1 А Ш Н Ы т7 тр .
штныЕ потолки «  шр.
■ МЕШОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ш 7 ООО р.

ш о д н ы е  двери  „ юH o f

«Золото России» 
Ювелирная сеть 

Ваш лом - наши деньги! 
т. 8-913-004-21-77 

ТЦ «Эврика», 
пр. Ленина, 2 Реиив

Благодарю жителя п. Про
летарский Руппеля Алексан
дра Карловича за безвозмезд
ную помощь в уборке снега 
со двора А  также поздравляю 
с Новым Годом и с Великим 
праздником Крещения!!!
Лия Горлатых

ЯРМАРКА* МЕХА
* 28 янва|

10:00-18:00 
ДК, с.Вагайцево

- J O  . ■.

Поздравляем нашеготцюбймого па- 
и дорогого дедушку Панихидина 

Николая Петровича с 70-летним юби- 
• деем! За все свои годы жизни ты по
казал нам, как важно ценить то, что у 

.  тебя есть! Это бесценный опыт воен- 
I ного человека, который выдерживает 

<1г вогтрудности и невзгоды на своем 
J i  . пути. Мы тебя очень любим и желаем 

самое главное -  здоровья и жизнен- 
■ w  Ныхсил!

Твои дети и внуки

Щ ш  Учитель! Даже через много лет зажженный вами яР 
4^ 4е погаснет свет! И сердце, знаю, будет молодым,
Т  огонь священный будет с ним. Дорогие ветераны 
yL ‘ готического труда, юбиляры января: Иван Николаевич 

Зуенко (школа №  1), Нина Петровна Борисенкова 
рина Алексеевна Пахальчук (школа №  2), Тамара Бори- ,

• совна Короткова (Рогалевская школа), Иван Михайлович-, • 
Шш- Дровняшин (ДЮСШ), Умут Имашовна Уразалимова (Кир- М 1 

зинская школа), Лилия Богдановна Моллекер (Нижне- 
Т  каменская школа) поздравляем вас с днем рождения, с 

юбилеем! Желаем вам в жизни только большого успеха!- 
Г*' -(^Самого крепкого здоровья. Желаем вам никогда 
. г *ы вать прекрасных моментов своей трудовой дея' 

ности и всегда оставаться в сердцах ваших благода^- 
Щ нь^х учеников.
.1 ' С уважением, районный совет ветеранов педагогического труда,
*Т райком профсоюза работников образования Ордынского района

Районный совет ветеранов поздравляет участника 
Великой Отечественной войны, жителя посёлка Чер- 
наково Шилова Ивана Васильевича с днём рождения, 

i  который он отметит 23 января. Уважаемый Иван Васи
льевич, от всей души желаем Вам крепкого сибирского" 
здоровья, добра, благополучия и п у с^  Вас i 
жает любовь, тепло и забота р о д ^ ^ й  близких.

______ \
;мый Иван Васи- gt 
[кого сибирского' 4Е* 
Вас всегда,окт(- &  
близких.

• J

21 января открыта ледовая переправа Спирино-Чингис. Время 
работы с 7.00 до 19.00. Максимальная грузоподъемность 2,5 тон
ны. Исполнение ограничения будут контролировать патруль
ные группы ДПС. Для поддержания переправы в нормативном 
состоянии есть вся необходимая техника. Оборудованы пункты 
обогрева водителей.

ТРЕБУЕТСЯ:
АВТОСЛЕСАРЬ
УЛ. О КТЯБРЬСК АЯ  44 /2
- ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СТО
- СПЕЦОДЕЖДА
ЗВОНИ 8 (9 2 3 ) 2 22 -04 -0 4

СРЕДА 22 января ЧЕТВЕРГ 23 января ПЯТНИЦА 24 января СУББОТА 25 января ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 января ПОНЕДЕЛЬНИК 27 января ВТОРНИК 28 января
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