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:: новости

Наедине 
с природой
Непрофессиональные художники 
из студии изобразительного ис
кусства «Колорит» Вагайцевско- 
го Дворца культуры (руководи
тель Александр Задков) снискали 
успех на международном фести
вале детско-молодежного творче
ства «Кубок Санкт-Петербурга». 
Анна Синчук с работой «Ши
повник» завоевала диплом пер
вой степени, Ирина Заварухина с 
работой «Тишина» заняла второе 
место, Любовь Горбачева с рабо
той «Воспоминания о лете» стала 
третьей. Все выступали в номи
нации «Природа моего края».

СОК, который 
не пьют
Филипповская школа завоевала 
диплом третьей степени в област
ном конкурсе проектов, направ
ленных на повышение качества 
образования. В конкурсе участво
вали 42 школы из девятнадцати 
районов и Новосибирска. 
Коллектив представил проект 
«Арт-студия «СОК» («Сувениры 
Ордынского кольца»). Школьни
ки будут изготовлять из подруч
ного материала сувениры, кото
рые смогут приобрести те, кто 
путешествует по туристическому 
маршруту «Ордынское кольцо».

Подписка - 
досрочно!
С1 февраля по 31 марта «Почта 
России» проводит досрочную под
писную кампанию на второе полу
годие 2020 года. Подписку на пери
одические издания можно офор
мить по ценам первого полугодия.

Под русскую 
гармонь
Заслуженный коллектив народ
ного творчества - ансамбль пес
ни и танца «Сибирские зори» 
районного Дома культуры - по
лучил Гран-при и памятные ме
дали на Международном Мала- 
нинском фестивале, проходив
шем в Новосибирске.
Ансамблю выпала честь откры
вать и завершать гала-концерт во 
Дворце культуры железнодорож
ников. Гармонь и песня звучали 
в этот день повсюду. Но главный 
праздник русской гармони про
ходил на сцене. Гостей и участ
ников фестиваля приветствовал 
академик Петровской Академии 
Наук и Искусств Николай Андрее
вич Примеров.

Круговерть добра

Л  Леонид Димитриу, год назад приевший с семьей в Ордынское из Владивостока, в парке на улице Кирова построил горку. А помогали ему не
равнодушные люди /ФОТО ГАЛИНЫ КОВАЛЕВСКОЙ 

Стр. И
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Юбилейный «Огонек»
В десятый раз в Усть-Луковке прошел январский «Голубой огонек» - 
благодаря инициативе руководителя ЗАО СХП «Луковское» Александра 
Школдина.
Почетными гостями, как всегда, были те, кто много лет трудился на благо 
села. Они, представители старшего поколения, радовались общению, вспо
минали молодость, пели, танцевали, дружно аплодировали артистам сразу 
двух ансамблей Чернаковского культурно-досугового центра - «Бирюзовые 
переливы» и «Ритмы юности» (руководитель Александр Верещагин).

Сто вопросов от лицея
Ордынский район посетила администрация Новосибирского лицея 
№ 22 «Надежда Сибири» во главе с директором Ларисой Потеряевой.
Встреча, куда прибыли руководители нескольких образовательных орга
низаций района, проходила в Вагайцевской школе. Директор лицея пред
ставила профориентационный проект «Полигон образовательных прак
тик будущего», в реализации которого примут активное участие школы 
Ордынского района, и предложила руководителям школ сто вопросов - 
ответы на них будут отправлены в лицей и внимательно изучены.
В феврале «Надежда Сибири», в свою очередь, примет делегацию на
ших педагогов и учащихся, для которых будут организованы семи- 
нар-практикум «Современные подходы к проектированию образова
тельной программы школы», различные площадки и мастер-классы.

Терренкур с самоваром
«Ордынская газета» уже сообщала, что Чингисский Дом культуры стал 
дипломантом регионального конкурса событийного туризма «Сибир
ский тракт» (номинация «Экологический туризм»).
И вот диплом доставлен по адресу. А вместе с ним чингисцы, предста
вившие проект «Терренкур села Чингис», получили подарок - самовар. 
Проект, разработанный Домом культуры, - это насыщенная экологиче
ская программа пребывания и оздоровления вдали от городской суеты. 
Терренкур (в переводе с французского местность и курс лечения) - хо
рошая возможность окунуться в тишину и размеренность сельской жиз
ни, ощутить и почувствовать свою причастность к гармонии природы, 
узнать о корнях национальных культурных традиций, попробовать вкус
ные блюда местной кухни, познакомиться с особенностями личного 
подсобного хозяйства. Гости старейшего в Ордынском районе села мо
гут посетить множество чудесных мест, в том числе храм святых апосто
лов Петра и Павла, «Серебряный колодец», месторождение цветной гли
ны под названием «Краски». Для туристов организуют мастер-классы 
по изготовлению изделий из кожи, глины, дерева, бересты.
По итогам конкурса издана книга «Сибирский тракт», куда в числе де
вятнадцати лучших проектов вошел и проект «Терренкур села Чингис».

Фантазер или обманщик?
Стартовал ежегодный областной лекторий «Университет педагоги
ческих знаний для родителей». Занятия проходят в виде вебинара в 
межшкольном информационном центре.
Первая тема, предложенная родителям дошкольников и младших школь
ников, - «Маленький фантазер или обманщик: что делать родителям, ес
ли малыш говорит неправду?» На занятии присутствовало 17 человек. 
Лекторий, встречи в рамках которого будут проходить каждый месяц, 
завершится 10 декабря. С графиком и темами занятий родители могут 
ознакомиться в образовательной организации, которую посещает ребе
нок, или в управлении образования, молодежной политики и спорта: те
лефон 23-316, Наталья Александровна Головина.

Герой-земляк
X  фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Учащиеся 6 и 7 классов Пролетарской школы вместе с учителем истории 
Владимиром Борзенковым и библиотекарем Ниной Иванюк побывали в 
Ордынском историко-художественном музее.
Заведующая выставочным сектором Елена Бочарникова провела ребят 
по залам музея, познакомила с историей Ордынского района, обратив 
внимание на материал о первом Герое Социалистического Труда - дирек
торе целинного хозяйства Николае Тенникове.

й  Живая история: ветеран Великой Отечественной войны Ксения Соболева помогает детям заглянуть в про
шлое
В нашем селе уж е нет участ
ников войны. В 94 года ушла 
и з жизни блокадница Зина
ида Бородина. Но, к счастью, 
жива еще труженица тыла

которой в этом году исполня
ется 95 лет. У  нее мы с детьми  
и  побывали.

Ксения Ивановна рассказы
вала о трудном детстве, нелег
ких школьных годах, о том, как 
девчонкой работала н а смоло
куренном заводе, о том, что при
шлось пережить в страшные го
ды войны.

Такие встречи очень нужны 
не только детям, но и нашим ве

теранам. Внимательно и с боль
шим удовольствием мы слуша
ли ее рассказ и  удивлялись па
мяти этого человека, ее добро
те и сердечности. Спасибо вам, 
Ксения Ивановна, за память и 
жизнелюбие!
Светлана КУШНАРЕНКО, 
заведующая Усть-Алеусским клубом

:: Доступная среда

Хорошо, когда все вместе!
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Январским народным празд
никам посвящалась первая в 
этом году встреча инвалидов 
-  программу подготовила би
блиотекарь Ордынской цен
тральной районной библиоте
ки Татьяна Куликова.

Аудитория, а  это более со
рока человек, тепло встретила 
концерт академического хора 
«София» районного Дома куль
туры (руководитель Анна Апо
стол) и  песню  в исполнени и  
Владимира Мауля из Пролетар
ского. Хорошее настроение объ
единило клуб общения инвали
дов «Мы - вместе», членов мест
ны х организаций Всероссийско
го общ ества инвалидов и  Все-

й  Библиотекарь Татьяна Куликова умеет заинтересовать аудиторию

российского общества слепых 
и  тех, кто проходит курс оздо
ровления в отделении дневного

пребывания комплексного цен
тра социального обслуживания 
населения.

:: Активное долголетие

Слова благодарности
Чуть больше года назад пред
седатель совета ветеранов се
ла Козиха Галина Даниловна 
Андриянова провела опрос 
среди пенсионеров села: нуж
но было понять, сколько же-

навской ходьбой.

И, когда выяснилось, что та
ковых немало, она обратилась к 
депутату Законодательного со
брания Анатолию Жукову. С его 
помощью и были приобретены 
специальные палки для сканди
навской ходьбы. Образовалась 
группа и з желающих заняться 
своим оздоровлением «Ордын

ская газета» на своих страницах 
об этом уже писала. Мы хотим 
еще раз поблагодарить Галину 
Даниловну за ее инициативу и 
пожелать ей  активного долго
летия.
Надежда ГОРЛОВА 
с.Козиха

Она помнит войну

Андрей
Выделение
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: Вести из библиотеки : В муниципальных образованиях

Компьютер идет к вам!
В холле Ордынской центральной районной библиотеки установлено 
несколько компьютеров, находящихся в свободном доступе.
Каждый, кто желает, может воспользоваться этой новой услугой, кото
рую библиотека бесплатно предоставляет читателям, и не только им.

Рекордсмен выставки
«Юбилейная мозаика» - так называется выставка, где представлены 
книги, отмечающие юбилей в 2020 году.
Здесь можно встретиться с произведениями Толстого, Гоголя, Лермон
това, Тургенева, Дюма, которым по 170 -180 лет. Но рекордсмен выстав
ки - «Песнь о Роланде», которой 850 лет и автор которой неизвестен.
Это произведение входит в сборник «Библиотека мировой литературы 
для детей».
Выставка периодически обновляется.

Лукошко из газеты
Экспозицию «Радуга рукодельных фантазий» предлагает вниманию по
сетителей библиотеки и музея клуб «Мастерицы» (руководитель Алена 
Хомяченко).
Это персональная выставка работ Евгении Потаниной, использующей в 
своем творчестве бисер, газетные трубочки, фоамиран.
2020 год объявлен в России Годом народного творчества, и клуб «Масте
рицы» не может остаться в стороне.

Адрес доброго дела

Судьба Анатолия Ермолаевича Мусиенко помотала изрядно. Родился в 
Мошковском районе, откуда и призвали в армию, в ракетные войска на 
Дальний Восток. Потом был Луганск, где прошла большая часть жизни. 
И в этой самой большей части оказался и Чернобыль, в ликвидации по
следствий аварии которого он и участвовал.
С Украины к родной сестре в Нижнекаменку его привезли ровно год на
зад больным и без документов, которые Екатерина Ермолаевна долго 
восстанавливала не без помощи добрых людей. Сейчас все позади, все 
документы, в том числе и российский паспорт, что называется, на ру
ках. Вот и удостоверение ликвидатора последствий катастрофы Чер
нобыльской АЭС, вместо утерянного, на днях вручил директор центра 
социальной поддержки населения Ордынского района Владимир Холо- 
динский, поблагодарив ветерана за труд.

Совет ветеранов, женсовет и 
Дом культуры Нижнекамен- 
ки организовали и провели 
очередную акцию помощи 
одиноким престарелым.

Волонтеры убирали снег, 
приносили дрова, помогали в 
других хозяйственных делах.

Внимательное отношение 
к  пожилым, забота о них для 
нижнекаменцев далеко не пу
стой звук.

- Иногда и акцию не на 
до проводить -  обратился по 
жилой человек с просьбой по 
мочь, и мы сразу идем и помо 
гаем, -  говорит председатель 
женсовета Татьяна Чиркина. 
-  А тем  более нынеш ней зи
мой, когда столько снега нава 
лило. Тут уж и сами предлага 
ем помощь.

Спасибо за дороги!
В  начале нового 2020 года 

лежал в областной больни
це. В палате нас было четве
ро. Пока бушевала метель по 
всей Новосибирской обла
сти, мы обзвонили родных 
и спросили, хорошо ли у  них 
там чистят.

Звонили в  Новый Шарап, 
Барабинск, Черепаново и  Крас- 
нообск. Как выяснилось, луч
ше всех чистят снег в Новом 
Шарапе. В остальных населён
ных пунктах ситуация намно
го хуже. Например, моего со
седа по палате из Барабинска 
родственники вообще попро
сили не выписываться из боль
ницы раньше времени, так как 
все дороги у них заметены на
столько, что по ним могут про
ехать только снегоходы.

Вот уже несколько лет под
ряд  гл ава  м уници пального  
образования Новошарапско- 
го сельсовета Нина Хананова 
чётко организует уборку сель
ских дорог от снега в зимнее 
время года, благодаря заклю
чению договора с добросовест
ными подрядчиками. От лица 
всех жителей деревни Новый 
Шарап выражаю ей огромную 
благодарность.

Также отдельная благодар
ность руководителю местного 
ЖКХ Сергею Фатееву. Под его 
руководством не только сво
евременно чистят дороги, пе
реулки и тупики от снега, но 
и вывозят мусор, в том числе и 
жидкие отходы.

Хочу отм етить  хорошую 
качественную  работу всего

предприятия ЖКХ в  целом, и 
в частности его работников, 
с которыми мне приходится 
часто общаться. Механизатор 
и водитель ассенизаторской 
машины Виталий Боровиков 
и водитель ассенизаторской 
маш ины Виктор Будько. Это 
надёжные мужчины, которые 
держат своё слово и  добросо
вестно вы полняю т свою ра
боту. Огромное им спасибо от 
всей нашей семьи!

Вторая организация, с ко
торой сотрудничает Новоша- 
рапский сельсовет по очистке 
села от снега, КФХ «Мир», ко
торым руководит Денис Капу
стин. Его работники серьёзно 
относятся к очистке сельских 
дорог от снега, в частности ме
ханизатор и водитель трактора 
«Беларусь» Алексей Дмитриев. 
На перекрёстках они счищают 
углы таким образом, чтобы во
дители заранее видели встреч
ные автомобили за поворотом, 
тем самым предотвращают ДТП.

П р и я тн о , ч то  в  Ш ар а
пе усп еш н о  сп р ав и л и сь  с 
расчисткой сугробов. Когда я 
выписался из больницы и вер
нулся домой 20 января, то без 
проблем дошёл от автобусной 
остановки.

Всем организаторам  и ис
полнителям расчистки сель
ских дорог от снега огромное 
спасибо! Будьте и дальш е на 
высоте не только в борьбе с 
сугробами, но и  в других д е
лах во благо родного села Но
вый Шарап.
Валентин ВЯТКИН,

Широкие светлые улицы
Хочу от всей души поблаго

дарить бригадира МУП «Еди
ной управляющей компании 
жилищно-коммунального хо
зяйства» Козихинское Юрия 
Лучкина за  то, что он добро
совестно организовал уборку 
сельских дорог от снега! Нам, 
пожилым людям, приятно гу
лять по широко расчищенным

Во избежание 
снежного 
плена
Частые снегопады и метели за
ставляют руководство муни
ципальных образований моби
лизовать все силы на борьбу 
со снежными завалами.

Н адеж да ИГОШИНА, глава 
муниципального образования 
Чингисский сельсовет:

-  У нас есть все необходимое, 
чтобы вовремя пробить и расши
рить дорогу. Могут одновремен
но работать три трактора. Если и 
этого оказывается мало, в резер
ве есть КамАЗ с лопатой. Чрезвы
чайных ситуаций, к счастью, не 
возникает.

Сергей РАДИОНОВ, глава му
ниципального образования  
Верх-Алеусский сельсовет

-  Своими силами, к  сожале
нию, справиться не всегда удает
ся, поэтому привлекаем индиви
дуальных предпринимателей из 
Ордынки. Но даже и в этом слу
чае в  Новокузьминке не успева
ем чистить дорогу. Хотя очень 
стараемся.

Валерий БЕЛЫХ, глава муни
ципального образования Рога-

улицам и дышать свежим воз
духом. В тёмное время суток 
всегда горят фонари. Чувству
ется забота о селе и её жителях.

Спасибо вам, Юрий Алек
сандрович, за  порядочность 
и доброту! Приятно, что в Ко- 
зихе такие руководители!
Юлия НЕКРАСОВА 
с. Козиха

-  А дм инистрация села  за 
клю чила договор с индивиду
альным предпринимателем Ев
гением  И вановичем Поповым, 
которому не надо напоминать о 
том, что надо расчистить дорогу. 
Он сам ориентируется в ситуа
ции. Если чувствует, что один не 
справится, организует помощь. 
Так что проблем в борьбе со сне
гом нет.

Людмила ШУШКОВА, глава 
Березовского сельсовета:

-  С уборкой снега справляем
ся хорошо, дороги чистые. Спа
сибо директору ООО «Берёзов- 
ское» Сергею Владимировичу Те- 
пляничеву за предоставленную 
технику и заботу о родном селе.

Наталья МЕДВЕДЕВА, глава 
Верх-Ирменского сельсовета:

-  Ц ентральн ы е дороги  по
сёлка чистяТся добросовестно
- этим занимается ЗАО племза
вод «Ирмень», очистка других 
улиц, к  сожалению, оставляет 
желать лучшего, так как техника 
не успевает убрать такую боль
шую территорию.

Марина МЕЛЬНИЧЕНКО, гла
ва Красноярского сельсовета:

-  Дороги чистят вовремя, ни
кто не ж аловался. С проездом  
проблем никаких нет. Спасибо 
Алексею Леонидову за помощь и 
предоставленную технику.

Наталья НИКУЛИНА, глава 
Усть-Луковского сельсовета:

-  Снег убираем своевременно, 
пока ещё никто не жаловался. 
Чистить приходиться много, но 
мы справляемся.

От редакции. Власть свое сло
во  сказала, а  что  д ум аете вы, 
уважаемые читатели? Пишите.

SS Фотофакт

Ликвидатор

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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:: В правительстве Новосибирской области

Единогласно поддержали и одобрили
Отчёт Губернатора Андрея 
Травникова о работе Прави
тельства Новосибирской об
ласти в 2019 году единогласно 
принят Законодательным Со
бранием региона.

Губернатор Андрей Травни
ков представил депутатам Зако
нодательного Собрания региона 
отчёт о деятельности Правитель
ства Новосибирской области за
2019 год. Д епутаты единоглас
но поддержали отчёт и одобри
ли деятельность регионального 
Правительства.

В своём докладе Губернатор 
сообщил, что минувшем году Но
восибирская область устойчиво 
развивалась, во многих сферах 
происходили качественные из
менения. Этого удалось добиться 
благодаря эффективному выпол
нению национальных проектов, 
стратеги чески х задач, обозна
ченн ы х  П резидентом  РФ Вла
димиром Путиным, системному 
совершенствованию областного 
законодательства, решению те
кущ их проблем муниципальных 
районов и городских округов.

В 2019 году Новосибирская об
ласть  н ачала активную  работу 
по всем 12 нацпроектам. Заклю
чены  соглаш ения по 49 регио
нальны м  составляю щ им ф еде
ральны х проектов. В 2019 году 
на их реализацию было направ

лено почти 30 млрд рублей. Ва
ловы й региональны й продукт 
вырос почти н а 3 процента и со
ставил около 1,3 трлн рублей. Ра
стут промышленное производ
ство (на 2,1%) и инвестиционная 
активность (на 13,3%).

В 2019 году введено в эксплу
атацию 53 социальных объекта, 
в том числе 46 -  в рамках нацпро
ектов. Это 6 школ и  17 детских са
дов, 30 ФАПов, Дом культуры в 
деревне Шадрино Искитимского 
района, спорткомплекс в Тогучи- 
не. На строительство этих объек
тов в 2019 году потрачено почти
4 млрд рублей.

Нацпроект «Здравоохранение»

стал действенным инструментом 
для обновления материально-тех
нической базы медицинских уч
реждений. Новое оборудование
- около 1300 единиц -  закуплено 
для 66 медицинских организа
ций и ФАПов. Отремонтирован 31 
объект в 20 медицинских органи
зациях. Область одной из первых 
присоединилась к федерально
му проекту создания санитарной 
авиации. С августа из отдалённых 
районов в  областную больницу 
уже эвакуировано 252 экстрен
ных пациента. В прошлом году 
прошли переоснащение 2 сосуди
стых центра и 3 первичных сосу
дистых отделения - для них заку

плено более 500 единиц оборудо
вания, в  том числе 5 единиц «тя
жёлого» (магнитно-резонансных 
и компьютерных томографов, эн
доскопов). Созданы ещё два реги
ональных сосудистых центра -  на 
базе Дорожной клинической боль
ницы и Центра имени Мешалки- 
на. В больницах региона открыты
4 центра амбулаторной онкологи- 
ческЬй помощи.

По нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в 2019 году в эксплуата
цию введены 109 участков дорог 
общей протяжённостью 204,7 км. 
Все работы по нацпроекту были 
выполнены в срок.

Региональный проект «Фор
мирование комфортной город
ской среды» позволил в прошлом 
году  б лагоустроить 59 общ е
ственны х пространств в  56 му
ниципалитетах. Так, совершен
но преобразилась набережная 
реки Иня и пляж озера, а также 
привокзальная площ адь в То- 
гучине. Проект победил во Все
российском  конкурсе лучш и х 
проектов создания комфортной 
городской среды. В Новосибир
ске комплексно обновлён Мону
мент Славы -  и  мемориальный 
ансамбль, и  сквер вокруг него.

В конце декабря Правитель
ство страны определило порядок 
финансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ

ника фотонов, начинается про
ектирование объекта В целом за 
пять лет на него будет выделено 
37 млрд рублей.

Второй год подряд  Новоси
бирская область вы ходит на 
исторический максимум по объ
ёму инвестиций. В 2018 они со
ставили 196 млрд рублей, в 2019- 
м, по первым оценкам -  210 млрд 
рублей. В прошлом году разра
ботаны новые механизмы сти
мулирования инвестиционной 
деятельности. Привлечение ин
весторов в область остаётся при
оритетом работы регионального 
Правительства

Новосибирская область вхо
дит в 2020 год с серьёзными пла
нами, -  отметил Губернатор Ан
дрей Травников. Регион заключа
ет дополнительные соглашения 
по региональным составляющим 
нацпроектов -  в общей сложно
сти на 31 млрд рублей.

Глава региона вы разил уве
ренность в том, что 2020-й будет 
крайне насы щ енны м на собы
тия и  проекты. Как показывает 
практика, эффективно и в макси
мально короткие сроки решать 
задачи, которые ставят нацпро
екты, Стратегия развития реги
она, Президент России, жители 
Новосибирской области, можно 
только в условиях слаженной ра
боты всех ветвей власти, -  под
черкнул Губернатор.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Предложения новосибирцев дойдут до Президента
Предложенный Президентом 
РФ Владимиром Путиным про
ект закона о поправках в Кон
ституцию Российской Федера
ции обсудили на расширен
ном заседании Общественной 
палаты Новосибирской обла
сти с участием председателя 
Законодательного собрания 
Андрея Шимкива -  члена со
зданной распоряжением Пре
зидента рабочей группы.

В заседании  Общественной 
палаты приняли участие депута
ты  Законодательного собрания, 
представи тели  законодатель
ной и исполнительной власти, 
экспертного сообщества и обще
ственных организаций региона.

«Сформированная Президен
том рабочая группа работает в 
напряж енном режиме, -  начал 
свое краткое вы ступление Ан
дрей Шимкив. -  Даже когда мы 
вносим изменения в наше мест
ное законодательство, необхо
димо досконально отточить по
правки, до запятой. А здесь ос
новной закон государства... Го
сударствен ная Дума в первом 
чтении  единогласно приняла 
законопроект о поправке к Кон
ституции  Российской Ф едера
ции. Надеюсь, что эта рабочая 
группа даст дельные предложе
ния, которые подойдут ко второ
му чтению».

Спикер регионального парла
мента напомнил, что внесенные

проектом поправки не затраги
ваю т ф ундам ентальны х основ 
Конституции РФ, содержащиеся 
в главах 1, 2 и 9. Проектом зако
н а  предлагаю тся изм енения в 
положения 22 статей основного 
закона с 3 по 8 главы, направлен
ные на развитие политической 
системы  и усиления м еханиз
мов защ иты конституционных 
прав и  свобод. «Жизнь не стоит 
на месте. С 1993 года, когда была 
принята Конституция, -  мы уже 
другая страна. Поправки конкре
тизирую т положения, раскры 
ваю щ ие понятие социального 
государства. Это касается и ин
дексации пенсий, и  МРОТ, кото
рый должен быть выше м ини
мального прожиточного м ини
мума. Вторая группа поправок 
относится к реформе публичной 
власти. Предлагается расширить 
полномочия Государственной 
Думы, Совета Ф едерации, Кон
ституционного суда, который по
лучает право проверки консти
туционности всех федеральных 
законов. В Конституции долж
н ы  бы ть закреплены  принци
пы  единой системы власти. Раз
ры в меж ду государственными 
и м униципальны м и органами 
власти, считает Президент, дол
жен быть устранен. Повышают
ся требования к госслужащим. 
Наверное, все поддержат, что у  
руководителей федеральных ор
ганов власти, депутатов, сенато
ров, судей, глав субъектов ника

ких двойных гражданств и ПМЖ 
в другой стране не должно быть 
в принципе. Это давно надо бы
ло закрепить, чтобы забыли, что 
это такое. Глава государства по
лу ч и т право ф орм ировать Го
сударственный совет. Его ста
тус, как обсуждается в рабочей 
группе, будет потом определен 
отдельным федеральны м зако
ном», -  кратко перечислил ос
новны е н аправления рабочей 
группы Андрей Шимкив.

Валерий Курчеев, профессор 
каф едры  конституционного и 
муниципального права СИУ-фи- 
лиала РАНХиГС, доктор юриди
ческих наук, доцент усомнил
ся в поправке, касающейся га
ранти й  м иним ального разм е 
ра оплаты труда не менее про
житочного минимума. «Россия 
присоединилась к Европейской 
социальной хартии, где опреде
ляется вот этот минимальны й 
размер оплаты труда, который 
там  фиксируется в рамках по
требительской корзины. А если 
мы это признали, то, можем ли 
мы допустить ограничение нор
мы, которая обеспечивает более 
высокое благополучие человека 
и гражданина на территории РФ, 
чем местная нормативная база?»

Заведую щий кафедрой тео
рии государства и права, между
народного права Новосибирско
го юридического института, фи
лиала Томского государственно
го университета, кандидат юри

дических наук, доцент Андрей 
Кальяк, в том числе, остановился 
на поправках, связанных с фор
мированием Госсовета.

По мнению  Виктора Зелен- 
цова, д оц ен та  каф едры  госу
дарствен ного  и  м ун и ц и п аль
ного управления СИУ-филиала 
РАНХиГС, кандидат историче
ских наук, эксперт Обществен
ной палаты , изм енение стату
са  м естного  сам оуп равлен и я 
закономерно. «Местное самоу
правление по Конституции не 
входит в  систем у органов го- 
свласти. П оправки в Консти
туцию свидетельство того, что 
мы начи наем  н азы в ать  вещ и 
своими именами», -  вы сказал

свое м нение Виктор Зеленцов.
Андрей Ш имкив поблагода

рил участников обсуждения за 
профессионализм и заинтересо
ванность. «Обязательно передам 
все ваш и предложения в рабо
чую группу. Уверен, что инте
ресные будут обязательно заме
чены. Обсуждения будут продол
жены -  сейчас они идут по всей 
стране. В феврале мы еще раз 
соберемся. К тому времени уже 
будут рещения рабочей группы 
по проведению народного голо
сования. Свое м нение по важ 
нейшим изменениям в основной 
закон страны должны высказать 
все россияне», -  убежден Андрей 
Шимкив.
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•: В администрации Ордынского района

Уважаемые руководители 
предприятий, 

учреждений и организаций!
Администрация Ордынского 

района и звещ ает Вас, что в со
ответствии с Федеральным за 
коном от 16.10.2003 г. №  131-ФЭ 
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руко
водствуясь Уставом Ордынского 
района Новосибирской области. 
Положением «О наградах Ордын
ского района», утверж денны м 
решением Совета депутатов Ор
дынского района от 19.12.2017 го
да №  160 учреж дена районная 
Доска почета. Просим Вас пре
доставить в администрацию Ор
дынского района информацию
0 кандидатах для занесения на 
районную Доску почета, в соот
ветствии с порядком представле
ния и  рассмотрения документов.

Порядок представления и рас
смотрения документов

На Доску почета помещаются 
фотографии 18 лучших работни
ков предприятий (учреждений) 
Ордынского района и логотипы 
двух лучших предприятий (уч
реждений) с указанием  ф ам и
лий, имен и отчеств их руково
дителей.

Помещение фотографий и  ло
готипов на Доску почета произ
водится 1 раз в год к  празднику 
Весны и труда.

Уполномоченное структурное 
подразделение администрация 
Ордынского района ежегодно до
1 февраля через средства массо
вой информации извещает пред
приятия (учреждения) о  предо
ставлении инф ормации о кан
дидатах для занесения на район

ную Доску почета в  количестве:
- работники сельского хозяй

ства -д о  4 человек;
- работники промышленно

сти - до 2 человек;
- работники социальной сфе

ры - до 4 человек;
- работники сферы обслужи

вания -д о  4 человек;
- работники правоохрани

тельны х и  административных 
органов -  до 2 человек;

- представители обществен
ных объединений и  организаций
-  до 2 человек;

- коллектив предприятия (уч
реждения) -  2 человека.

Трудовые коллективы пред
приятий (учреждений) Ордын
ского района в срок до 25 марта 
по итогам  работы за  предыду
щий год вносят свои ходатай
ства о занесении фотограф ий 
лучш их работников предприя
тия (учреждения) курирующим 
отрасль должностным лицам ор
ганов местного самоуправления 
Ордынского района. Основанием 
для ходатайства является реше
ние профсою зного органа или 
собрания трудового коллектива.

К ходатайству  прилагается 
характеристика работника с ука
занием конкретных показателей 
работы, свидетельства участия 
граждан Российской Федерации, 
в общественно значимом собы
тии, вы полнения конкретны х 
производственных заданий осо
бого отличия при исполнении 
служебного долга, приводятся 
сведения о достиж ении вы со
ких производственно-экономи

ческих показателей в динамике 
за три  года, вклад  в экономи
ческое, социальное, культурное 
развитие Ордынского района Но
восибирской области.

Ходатайство о занесении фо
тограф ий лучш их работников 
предприятия, гражданину вно
сится при соблюдении следую
щих условий:

-наличие поощрения органов 
местного самоуправления Ор
дынского района Новосибирской 
области.

Управление экономическо
го развития администрации Ор
дынского района представляет 
список предприятий (учрежде
ний) района с указанием основ
ных показателей их работы за 
год в сопоставлении с предыду
щим периодом

При определении предприя
тий (учреждений) для помеще
ния на Доску почета у читы ва
ются:

- увели чение (рост) объема 
вы пуска продукции (оказания 
услуг);

- улучшение качества продук
ции, работы, обслуживания;

- соблюдение требований по

охране и безопасности труда;
- сохранение (увеличение) ра

бочих мест;
- внедрение новых форм и  ме

тодов работы;
- отсутствие задолженности 

по уплате всех видов налогов и 
платежей;

- социальная защ ита работ
ников предприятий и  ветеранов 
предприятий (учреждений);

- у ч асти е  в  общ ественной  
жизни района.
' Представленные материалы 
предварительно рассматривают
ся и согласовываются должност
ными лицами органов местно
го'самоуправления Ордынского 
района.

Уполномоченное структурное 
подразделение администрация 
Ордынского района, рассмотрев 
ходатайства, составляет список 
кандидатов для занесения на До
ску почета и  вносит его н а рас
смотрение в комиссию по награ
дам Ордынского района.

Глава Ордынского района из
дает постановление «О занесе
нии на Доску почета Ордынско
го района».

На основании постановления

Главы Ордынского района упол
номоченное структурное подраз
деление администрация Ордын
ского района организует фото
графирование передовиков про
изводства и  изготовление пор
третных фотографий размером 
30 х 40 (см.) в количестве одного 
экземпляра н а каждого и  подго
товку логотипов предприятий 
(учреждений).

Гражданину и  предприятию 
(учреждению), удостоившемуся 
занесения на Доску почета, вру
чается выписка из постановле
ния Главы Ордынского района о 
занесении на Доску почета. Фо
тограф ия и  логотип предприя
тия (учреждения) заносится на 
Доску почета сроком на один год.

Досрочное снятие ф отогра
ф ии с районной Доски почета 
может быть произведено в слу
чае привлечения гражданина к 
уголовной ответственности по 
вступивш ем у в силу пригово
ра суда.

По всем возникающим вопро
сам  обращ аться в управление 
делами администрации Ордын
ского района Новосибирской об
ласти кабинет №  31, тел. 23 357.

:: Социальное обслуживание

Тренинг от терапевта
В течение года в отделении 
дневного пребывания и реаби
литации инвалидов комплекс
ного центра социального об
служивания населения прово
дится полу стационарное соци
альное обслуживание девяти 
групп пожилых людей и инва
лидов. Об этом мы и беседуем  
с заведующей отделением Та
тьяной ЛЕВИНОЙ.

-  Татьяна Александровна, что 
входит в комплекс социальных 
услуг?

-  Ежедневно контролирует
ся и  измеряется артериальное 
давление, которое им еет важ 
ное значение д ля диагностики 
гипертонической болезни; про
водятся занятия по адаптивной 
физкультуре, куда входят общая 
физическая культура, медици
на, коррекционная педагогика, 
психология. Адаптивная систе
ма ставит своей целью не столь
ко улучшение состояния здоро
вья человека с ограниченными 
возможностями, сколько восста
новление его социальных функ
ций, корректировку психологи

ческого состояния. Проводят
ся социально-медицинские кон
сультации врача-профпатолога 
Ордынской центральной район
ной больницы в рамках работы 
«Школы здоровья по профилак
тике гипертонической болезни».

-  Слышала о волшебном дей
ствии кислородного коктейля. 
Он тоже входит в программу оз
доровления?

-  Да. Его прием  облегчает 
ф ункционирование всех орга
нов и  систем организма: серд
ца, мозга, печени, органов желу- 
дочно-кишечного тракта, опор
но-двигательной системы, улуч
шает сон, снижает тревожность, 
придает силы и энергию, умень
ш ает токсическое действие ле
карственных препаратов, оказы
вает омолаживающее действие. 
Плюс к тому у  нас оборудована 
комната для релаксации и аро- 
матерапии.

-  Эмоциональная сторона 
пребывания в отделении тоже

-  Не могу с этим не согла
ситься. Пожилые люди проходят 
психологическую диагностику и

обследование личности: психоло
гическое тестирование эмоцио
нального состояния по прибытии 
и  выбытии из группы, а  также 
консультирование по итогам те
стирования. Еженедельно прово
дятся психологические тренинги, 
в том числе сказкотерапевтиче- 
ские, направленные на сплоче
ние группы, улучшение эмоцио
нального настроя, эмоционально
го самочувствия, раскрепощение, 
самораскрытие. Оздоровлению 
служат сеансы музыкальной те
рапии и библиотерапии

-  Но ведь не постоянно люди 
всем этим занимаются?

-  У нас организован досуг: го
товим культурно-развлекатель- 
ны е программы , приглаш аем  
творческие коллективы, детей 
из Ордынской школы искусств. 
Ведется клубно-кружковая ра
бота, проводятся творческие ма- 
стер-классы, литературные го
стиные. К услугам пожилых и 
инвалидов - настольные игры. 
При ж елании можно почитать 
газеты и журналы, побывать на 
экскурсии в Ордынском исто
рико-худож ествен ном  музее.

Кстати

В Новосибирской области стартует пилотный проект по долговременно
му уходу за пожилыми людьми и инвалидами в 2020 году. Система реа
лизуется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проек
та «Демография» и включает сбалансированное социальное обслужива
ние как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме.

л  Когда руки не для скуки

Для пожилы х людей организо
ван социальный туризм  и  вир
туальный туризм как инноваци
онная технология социального 
обслуживания. Все это позволя
ет улучшить качество жизни по

жилых людей в рамках реализа
ции стратегии действий в инте
ресах граждан старшего поколе
ния на территории Ордынского 
района. Приходите, наш и двери 
открыты!
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:: К 75-летию Победы

Блокада в словах и рисунках
27 января - особая дата в истории нашей страны: в этот день в 1944 году 
прорвали блокаду Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней 
и ночей.
В клубе «Старшеклассник» Кирзинского Дома культуры прошла посвя
щенная этому событию встреча «Выжить вопреки».
Ведущая рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жите
лей осажденного Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 
работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ле
нинграда советскими солдатами. Особенными чувствами ребята прони
клись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Её дневник стал од
ним из символов Великой Отечественной войны.
Ребята с интересом слушали историю жизни своего земляка Василия 
Герасимовича Феофанова, которому пришлось пережить ужасы блока
ды. Римма Степанова прочитала свое стихотворение, посвященное ему. 
Библиотекарь Оксана Павлюкова поделилась воспоминаниями о по
ездке в Ленинград, рассказала о посещении мемориала на Пискарев- 
ском кладбище. Большое впечатление на старшеклассников произвел 
рассказ о норме блокадного хлеба, о том, что значили в то время хлеб
ные карточки.
Панорама «Блокадный хлеб», посвященная 75-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне, познакомила присутствующих с рисунками 
школьников и учащихся детской школы искусств.

Гильза с поля боя
В Ордынском историко-художественном музее оформлена первая вы
ставка в рамках Года памяти и славы - она посвящена годовщине пол
ного прорыва блокады Ленинграда.
В экспозиции представлены фотографии и письма защитников Ленин
града, список тех, кто сражался у его стен и пережил ужасы блокады (в 
Ордынском районе осталось двое блокадников - Римма Григорьевна Се- 
люгина и Николай Ильич Иванов). Здесь можно увидеть также предме
ты, поднятые нашими поисковиками на местах боев - близ станции По- 
гостье Киришского района Ленинградской области.

Кусочек блокадного хлеба
Нижнекаменский Дом культуры, совет ветеранов и женсовет провели 
акцию памяти «Блокадный хлеб».
Задача - напомнить о беспрецедентной для XX века блокаде, направ
ленной на уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда, вы
звать у людей эмоциональный отклик и гордость за мужество ленин
градцев в годы блокады.
Ключевой символ Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» - ку
сочек хлеба весом 125 граммов. Его и вручали жителям села организато
ры акции.

«900 дней мужества»
Усть-Луковская сельская библиотека приняла участие во Всероссий
ской акции «Блокадный хлеб».
Для второклассников провели урок мужества «Блокады прервано коль
цо». Заведующая библиотекой познакомила ребят с книжной выстав
кой «900 дней мужества», Дневник 14-летней ленинградской школьни
цы Тани Савичевой затронул детей до слёз. С интересом посмотрели ви
деофильм «Блокадный Ленинград».
Каждому хотелось подержать в руках кусочек блокадного хлеба весом в 
125 граммов.
На уроке памяти присутствовала Валентина Дубинина, дочь участника 
войны. Она рассказала о своём отце Семёне Поликарповиче Куткине, ко
торый прошёл всю войну.
Память погибших почтили минутой молчания.
Ирина ВЕРГУН, 
заведующая библиотекой

«А было тебе, Санечка, 
только пять годочков...»

& Свята память о войне для уроженки Усть-Луковки Валентины Куткиной, у которой в сорок третьем погиб в Белоруссии 
старший брат
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

I, в день полного 
прорыва блокады Ленингра
да, в районном Доме культу
ры проходил урок памяти в 
рамках Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». Он дал 
старт Году памяти и славы в 
Ордынском районе.

Даже если бы в программе 
не было ничего, кроме песни 
«Саночки», с которой вышла на 
сцену руководитель вокальной 
студии «Зореньки» районного 
Дома культуры Алена Литви
нова, можно считать, что урок 
получился. Каждое слово пес
ни буквально пронзало сердце 
и душу, каждое слово кричало о 
войне и блокаде:

Скрип, скрип, саночки... 
Ледяные кочки...
Ох да по Фонтаночке 
Мать везет сыночка.
Скрип, скрип, саночки...
Спи, сыночек милый!
Ждет тебя, мой Санечка, 
Братская могила.
Скрип, скрип, саночки... 
Белые сугробы..
Ты прости уж, Санечка,
Что ни венка, ни гроба. 
Скрип, скрип, саночки... 
Мать везет сыночка...
А  было тебе, Санечка,
Только пять годочков...

Л  Цветы - самым главным людям

Мать проклинает войну. Как 
и  все женщины Ленинграда, по
терявшие детей. Как и дети, по
терявш ие матерей. От их име
ни вы ступает десятиклассник 
О рды нской сред н ей  ш колы  
№  2, артист театра «ЛУНА» Ва
дим Ориненко -  он произносит 
«Монолог Леонидика» Алексея 
Арбузова, который тоже служит 
хорошим уроком тем, кто хочет 
забыть войну.

Директор Ордынского исто- 
рико-художественного м узея 
Алла Ланго оживляет в памяти 
судьбы защ итников Ленингра
д а  А лександра Старцева, А н
дрея Горбунова, Григория Зу- 
баровского. А потом перепол
ненны й зал долго аплодирует

пережившему ужасы блокады 
Николаю Ильичу Иванову, кото
рый сидит в первом ряду и кото
рому в феврале исполнится во
семьдесят. Юнармейцы вруча
ют ему и  участникам Великой 
Отечественной войны Михаилу 
Смирнову, А фанасию Кудояру, 
Петру Телюкову цветы.

Проникновенно говорят со 
сц ен ы  п ред сед атель  Совета 
депутатов Ордынского райо
на А лла Трифонова и зам гла
вы администрации района Оль
га Стрельникова - они тоже не 
могли не прийти на этот нео
бычный урок.

А в холле всех нас ж дет сто
ли к  с кусочками блокадного 
хлеба.

Из воспоминаний академика Дмитрия Лихачева:

t  Никто не забыт, ничто не забыто

«Эту ледовую дорогу назы
вали дорогой смерти (а вовсе не 
«дорогой жизни», как сусально  
назвали ее наши писатели впо
следствии).

Машины часто провалива
лись в  полыньи (ведь ехали но
чью). Рассказывали, чт о одна 
мать сошла сума: она ехала во 
второй машине, а в первой еха
л и  ее дети, и эта первая маш и
на на ее глазах провалилась под

лед  Ее машина быстро объеха
ла  полынью, где дети корчились 
под водой, и помчалась дальше, 
не останавливаясь. Сколько лю 
дей ум ерло от истощения, бы
ло  убито, провалилось под лед, 
замерзло или пропало без вести 
на эт ой дороге! Один Бог веда
ет! У  А Н . Лозановой (фолькло
рист ки) погиб на этой дороге 
муж. Она везла его на детских 
саночках, так как он уже не мог

ходить. По т у сторону Ладоги 
она оставила его на саночках 
вместе с  чемоданами и пошла  
получать хлеб. Когда она верну
лась с хлебом, ни саней, ни м у
жа, ни  чемоданов не было. Лю
дей грабили, отнимали чемода
ны у  истощенных, а самих их  
спускали под лед. Грабежей бы
ло очень много. На каждом шагу 
подлость и благородство, эго
изм, воровство и честность».

Андрей
Выделение



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7
Понедельник, 3 февраля 
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*
12.10.02.00.03.05 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 «Поздний срок» 16*
23.25 Вечерний Ургант 16*
00.00 Познер 16*

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
1125.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12*
12.50.17.25 60 минут 12*
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16*
18.30 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Крепостная» 16*
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «По горячим следам» 
16*

НТВ
05.10.04.25 Т/с «Девятый от
дел» 16*
06.00.07.05.08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16*
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.23.55 Сегодня
10.20.01.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16*
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.16.25 Место встречи 16*
17.00 ДНК 16*
18.00.19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.00 Т/с «Горячая точка» 16*
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16*
00.05 Поздняков 16*
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12*

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16*
11.00.12.25.13.25.14.25.16.30,
19.20.22.55.02.10 Новости
11.05.16.35.19.25.02.15.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
12.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниоры. О*
13.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо
вания. Юниорки. Т О*
14.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив»

17.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак»|м*

19.00 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12*
19.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «Интер» О*
21.55 Тотальный Футбол 12*
23.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Наполи».
05.10 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Майнц» - «Бавария» О*
07.10 Х/ф «Брюс Ли» 16*
09.00 Анатомия спорта 12*
09.30 Команда мечты 12*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая семья» О*
10.20 Актёрские судьбы. Ариад
на Шенгелая и Лев Прыгунов 12*
10.55 Городское собрание 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12*
13.40 Мой герой. Вадим Абдра
шитов 12*
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16*
16.55 Естественный отбор 12*
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё де
ло» 12 *
22.30 Брекзит и прочие непри
ятности 16*
23.05.04.55 Знак качества 16* 
00.35,05.40 Петровка, 3816* 
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12*
02.45 Прощание. Аркадий Рай- 
кин 16*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж^*
08.45 Т/с «Розыскник» 16*
13.20 Х/ф «Рысь» 16*
15.45.17.05 Х/ф «Мальтийский 
крест»16*
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 «В полосе прибоя» 6*
01.30 Х/ф «Дом, в котором я жи
ву»

ДОМАШНИЙ
0630 Д/ф «Эффект Матроны» 16
07.25 По делам несовершенно
летних 16*
08.25 Давай разведёмся! 16*
09.30.05.00 Тест на отцовство 16
11.30.04.10 Д/ф «Реальная ми
стика»^*
12.30.02.50 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.20.02.25 Д/ф «Порча» 16*
14.50 Х/ф «Три дороги» 16*
19.00 Х/ф «Хирургия. Террито
рия любви» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 16+ 
0550 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
0635 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Мамочки» 16+
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03.10 Х/ф «Розовая пантера-2»

ОТВР
05.45.10.40 От прав к возможно
стям 12+
06.00.19.15.06.00 Т/с «В лесах и 
на горах» 12+
07.30.07.30 Большая наука 12+
08.00.11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00 Новости
08.15.05.15 За дело! 12+
0835,12.50,08.55 Большая стра
на 12+
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа? 
12+
10.00.13.15 Календарь 12+
11.15 Д/ф «Формулы жизни» 6+ 
1355 Среда обитания 12+
14.05.03.00.15.05 Т/с «Толедо» 16
15.30 Д/ф «Тайны разведки. Ол
дрич Эймс. О ком звонил «Коло
кол» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
20.50 Медосмотр 12+
22.05 Домашние животные 12+
22.35 Вспомнить всё 12+
04.25 Онколикбез 12+
08.15 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.06.00.06.40.07.30.08.20,
09.25,09.40,10.35,11.30,12.25,
13.25,13.50,14.40,15.40,16.35,
17.35 Т/с «Чужой район-3» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-2» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.50,02.15,02.45 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.30 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
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 «Стрелок» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Анон» 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 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 «Поворот не туда 4. 
Кровавое начало» 18+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Легенды мирового кино 12
08.40 Другие Романовы 12+
09.10.22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.40 Д/ф «Город под по
лярной звездой. Кировск»12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30.18.45.01.00 Власть факта
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
1625 Д/ф «Франция. Замок Ше- 
нонсо»12+
1635 Т/с «Люди и дельфины» 12+
18.00 Произведения А.Бородина, 
ДШостаковича, И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.45 Д/ф «Женщины-воитель
ницы. Викинги»12+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Король Лир» 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.40.12.00.12.35.13.35,
15.25.15.50.19.05.22.00.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогнозl<w
09.05 «Мужчины не плачут» 112-1
10.45 «В мире еды» 02-1
11.35 «Моя история. Лее Ле
щенко»
12.05 Мультфильмы|0->
12.30 «Японские каникулы» 1,6,1
12.40 «Зоя» Телесериал 1 1,6-1
14.30 «История жизни» Доку
ментальный фильм,,м
15.30 «ДПС» пм
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 «Деловые новости»116,1
15.55 «Закрытая школа» Телесе
риал 18 серия06-1
16.45 «Отражение событий 1917 
года» «•>
17.00 Большой прогноз без ре
кламы |м
17.05 “СпортОбзор»1,2-1
17.10 Без комментариев 1,2-1 
1735 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1 
1730 «Деловые новости»1,641 
1735 «Весело в селе» 02-1
18.20 «СпортОбзор» 02-1
18.25 Большой прогноз без ре
кламы ,м
18.30 НОВОСТИ ОТС. «•>
1830 «ДПС»116,1
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь
бирасая область) - Автомобилист (Екатеринбург)
22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "м
22.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
22.40 «Деловые новости» 1,6-1
22.45 «ДПС»116-1

Вторник, 4 февраля 
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+
12.10.02.00.03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
1830.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
2335 Право на справедливость 
16+

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

НТВ
05.10.03.40 Т/с «Девятый от
дел» 16*
06.00.07.05.08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16*
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.23.55 Сегодня '
10.20.01.05 Т/с «Морские дьяво
лы» 16*
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.16.25 Место встречи 16*
17.00.00.05 ДНК 16*
18.00.19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.00 Т/с «Горячая точка» 16*
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16*

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16*
11.00.12.55.14.50.18.15.19.40,
02.15 Новости
11.05.14.55.19.45.02.20.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Тотальный Футбол 12*
14.00.21.10 «Катарские игры 
2020». 12*
14.20 «Биатлон. Дорога на Чем
пионат мира». 12*
1535 Профессиональный бокс.
17.45 Спортивные итоги января.
18.20.09.10 «Курс Евро». 12*
18.40 «Евро близко». 12*
20.40 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж 12*
21.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»(РКО”"

2335 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА №°аи«>-.»1ия0<*эф«с-(турци«).

02.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» - «Борус-
СИЯ» <Д°рт»»"») П|”“а> трансл-ци.
05.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Универсидад де Чили» 1ЧМ“’

07.10 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Нант» - ПСЖ О*
09.30 Д/ф «Первые леди» 12*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 12* 
1030 Д/ф «Игорь Старыгин. По
следняя дуэль»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. Вера Полозко- 
ва12*
1430 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16*
1635 Естественный отбор 12*
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12*
2230.04.20 Осторожно, мошен
ники! 16*
23.05,03.35 Д/ф «Михаил Улья
нов. Вечный самосуд» 16*
00.35,05.40 Петровка, 3816* 
0035 Т/с «Дальнобойщики» 12*
02.45 Прощание. Иосиф Коб
зон 16*
0435 Знак качества 16*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор-

08.40 Не факт! 6*
09.20.13.20.17.05 Т/с «Летучий 
отряд»16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12*
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда»
19.40 Легенды армии 12*
20.25 Улика из прошлого 16*
21.30 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 12*
01.35 Х/ф «В полосе прибоя» 6*

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16
07.25 По делам несовершенно
летних 16*
08.25 Давай разведёмся! 16*
09.30,04.45 Тест на отцовство 16
1130.04.00 Д/ф «Реальная ми
стика» 16*
12.30.02.40 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.20.02.15 Д/ф «Порча» 16*
14.50 Х/ф «Хирургия. Террито
рия любви» 16*
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно»16*
23.20 Т/с «Восток-Запад» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*
06.00 6 кадров 16*
0620 Удачная покупка 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6*
07.00 Х/ф «Пекарь и красави
ца» 16*
08.00.19.00 Т/с «Ивановы-Ива
новы» 16*
09.05 Уральские пельмени. 16*
09.10 Х/ф «Смокинг» 12*
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
1535 Т/с «Дылды» 16*
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 16*
22.00 Х/ф «Механик» 16*
2335 Х/ф «Люси» 18*
0135 Х/ф «Патриот» 16*

ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 Календарь 12*
10.40 Имею право! 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
11.15 Д/ф «Формулы жизни» 6*
12.50,08.55 Большая страна 12*
1355.22.05 Среда обитания 12*
14.05.03.00.15.05 Т/с «Толедо» 16
15.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Красные аристократы» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «В лесах и на го
рах» 12*
20.50 Медосмотр 12*
22.15 За дело! 12*
0425 Онколикбез 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
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с «Под 
прикрытием»16*
09.25.10.05.10.55.11.35.12.15 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гуро
ва» 16*
1325.14.20.15.05.16.00.16.45,
17.40 Т/с «Карпов» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16*
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка -2» 16*
00.00 Известия.
01.10.01.50.02.15.02.50 Т/с «Де
тективы» 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*
17.00.03.10 Тайны Чапман 16*
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Живая сталь» 16*
22.30 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Вулкан» 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»
21.00 Импровизация 16*
22.00 Шоу «Студия Союз» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*

РОССИЯН
0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культу
ры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
07.35.14.05 Д/ф «Женщины-вои- 
тельницы. Викинги» 12*
08.25 Легенды мирового кино 12
0835.02.40 Красивая планета 12
09.10,22.20 Т/с «Раскол» 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.01.30 XX век 12*
1220 Дороги старых мастеров 12
12.30.18.40.00.45 Тем временем. 
Смыслы 12*
1320 Д/ф «Дедукция крупным 
планом» 12*
15.10 Новости: подробно: книги 
1525 Эрмитаж 12*
15.55 Белая студия 12*
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 12*
18.00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта: Михаил Плетнёв 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12*
20.45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» 12*
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Зебра» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <12-1
09.0010.35,11.50,12.50,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.2325, 
00.25,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины не плачут»02-1
10.40 «История жизни» Доку
ментальный фильм112-1
11.35 «Наша марка» 112-1 
1155 Мультфильмы |0->
12.30 «Японские каникулы»116-1
12.55 «Зоя» "6->
14.45 «Твердыни мира» 1,2-1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости»1,6-1
15.55 «Закрытая школа» 1,6-1 
16Л5 «Отражение событий 1917 
года» 112-1
17.00 Большой прогноз без ре
кламы 10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Отдельная тема»116-1
17.40 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
17.50 «Деловые новости»116-1
18.00 «Территория тепла»1,2-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Большой прогноз без ре
кламы 10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. I'6-'
1850 «ДПС»1,6-1
19.05 «Отражение событий 1917 
года» И2->
19.15 «Pro здоровье» 116,1
19.40 «Самые крупные ката
строфы
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»1,6,1
2125 «В небо за мечтой» Худо
жественный фильм16-1
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Среда, 5 февраля

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+
12.10.01.10.03.05 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 «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
1830 Прямой эфир 16+
21.00 T/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.10.03.40 T/с «Девятый от
дел» 16+
06.00.07.05.08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.23.55 Сегодня
10.20.01.05 T/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00.00.05 ДНК 16+
18.00.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 T/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.20.18.00.20.05,
02.15 Новости
11.05.15.25.20.10.02.20.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00.21.10 «Катарские игры 
2020». 12+
13.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» |р“ 'и,ь

16.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Анже» 0+
18.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала 0+
2130 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив»

02.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала «Бавария» - «Хоф- 
фенхайм». Прямая трансляция
05.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Маккаби» «ч»»»!

07.25 Футбол. Кубок Либертадо-

09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп
тимистическая трагедия» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 T/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Никита Кукуш
кин^
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12*
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган»
22.30.04.20 Линия защиты 16+
23.05.03.35 Прощание. Лаврен
тий Берия 16+
0035.05.40 Петровка, 3816+ 
0055 Т/с «Дальнобойщики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Второе 
зрение» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
1830 Специальный репортаж 12
18.50 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 «Риск без контрак
та» 12+
01.20 T/с «Летучий отряд» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16

- 07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+ 
09.35,04.55 Тест на отцовство 16
11.35.04.05 Д/ф «Реальная ми-

»»16+
12.30.02.45 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.02.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно»16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красави
ца» 16+
08.00.19.00 Т/с «Ивановы-Ива- 
новы» 16+
09.00 Х/ф «Заплати другому» 16+ 
1135 Х/ф «Малыш на драйве» 16 
1335 Х/ф «Эффект колибри» 16+ 
1535 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.15 Х/ф «Команда-А» 16+
00.40 Х/ф «Сотовый» 16+
02.20 Х/ф «Копи царя Соломо
на» 12+

09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 Календарь 12+
10.40 От прав к возможностям
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
11.15 Д/ф «Блеск и слава Древне
го Рима» 12+
12.50.08.15 Большая страна 12+
1335,22.05 Среда обитания 12+
14.05.03.00.19.05 Т/с «Толедо» 16
15.30 Д/ф «Тайны разведки. Неу
ловимый мститель»12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «В лесах и на го
рах» 12+
2030 Медосмотр 12+
22.15 Культурный обмен 12+
04.25 Онколикбез 12+
05.15 Моя история 12+
07.30 Большая наука 12+

пятый
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35,06.25,07.05,08.05,13.25,
14.10.15.05.16.00.16.45.17.35 Т/с 
«Карпов»16+
09.25,10.05,10.50 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова» 16+
11.25.12.15 Т/с «Новая жизнь сы
щика Гурова Продолжение» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка -2»16+
00.00 Известия.
01.10,01.55,02.25,02.55 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
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+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
0030 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан»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+
1230 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 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 М/ф «Книга жизни» 12+
02.45 Х/ф «Общак» 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+
07.35.14.05 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55.17.40 Красивая планета 12
09.10.22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.30 XX век 12+
1230.18.40.00.45 Что делать? 12
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12
15.25 Библейский сюжет 12+
1535 Сати. Нескучная классика..
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 12+
18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.45 Д/ф «Александр Македон
ский. Путь к власти» 12+
2130 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей Ча- 
хотин» 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“•>
09.0010.35.12.00.12.40.13.40,
15.25.15.40.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины не плачут» Те
лесериал 5-6 серии112,1
10.40 «Жена» '16-1
12.05 Мультфильмы10-1
12.45 «Зоя» Телесериал 116-1
14.35 «История жизни» Доку
ментальный фильм 02,1
15.30 «ДПС»116-1
15.45 «Закрытая школа» Телесе
риал 20 серия06,1
17.00 Большой прогноз без ре
кламы 10,1
17.05 «СпортОбзор» 112,1
17.10 «Пешком по области» ,12->
17.35 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл "2”1
17.50 «Деловые новости»116,1
18.00 «Научная среда»02,1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6,1
18.20 «СпортОбзор»112,1
18.25 Большой прогноз без ре
кламы 10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
18.50 «ДПС»"6,1
19.05 «Наша марка» 02,1
19.15 «Сенсация или провока
ция» 116,1
20.05 «Pro здоровье 1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Идеальное Рождество» 
Художественный фильм06,1 
2235 «Отражение событий 1917 
года» ,12,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1 
00.05 «Деловые новости»116,1 
00.10 «ДПС»"6,1
00.25 «Гонка с преследованием» 
Художественный фильм112,1
01.50 «Позвоните Мышкину» Ху
дожественный фильм16-1

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10,01.10,03.05 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
2130 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
1250.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «По горячим следам»

НТВ
05.10.04.20 Т/с «Девятый от
дел» 16+
06.00.07.05.08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.23.55 Сегодня
10.20.01.40 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25 Место встречи 16+
17.00.00.35 ДНК 16+
18.00.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.20.17.55.20.20,
22.15 Новости
11.05,15.25,20.25,03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00.21.55 «Катарские игры 
2020». Специальный репор
таж 12+
13.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» ^

1555 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Амьен» 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио»-«Верона» 0+
20.00 «Курс Евро». 12+
21.25 Спортивные итоги января.
22.20 «Евротур. Live». 12+
22.40 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Финляндия - Россия. 
0155 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Олимпиакос» ifpwM-цск»

04.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» »«№«•-Димам-(моосю. Россия! О-
06.25 «Сильнее самого себя». 12+ 
0655 С чего начинается Футбол
07.25 Футбол. Южноамерикан
ский кубок. 1/32 финала. «Уни-

09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михай
лов. Я боролся с любовью» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Геннадий 
Смирнов 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
1655 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой»12+
2230 Обложка. Звёздная бо
лезнь 16+
23.05 Д/ф «Личные маги совет
ских вождей» 12+
00.35,05.40 Петровка, 3816+

00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+ 
0250 Мужчины Жанны Фри-

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10.13.20 Т/с «Второе зрение»
14.05 Х/ф «Родина или смерть»
16.00.17.05 Х/ф «Тихая застава»
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
1850 Д/с «872 дня Ленинграда»
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Курьер» 6+
01.30 Т/с «Летучий отряд» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.50 Тест на отцовство 16
11.25,03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.30.02.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.40 Домашняя кухняТ6+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красави
ца» 16+
08.00.19.00 Т/с «Ивановы-Ива
новы» 16+
09.00 Х/ф «Птичка на проводе»
11.15 Х/ф «Команда-А» 16+
13.40 Х/ф «Рэд» 16+
1555 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-12 3» 16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Механик» 18+

ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 Календарь 12+
10.40 Имею право! 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
11.15 Д/ф «Блеск и слава Древне
го Рима» 12*
1250.08.15 Большая страна 12+
1355.22.05 Среда обитания 12+
14.05.03.00.15.05 Т/с «Толедо» 16
15.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Иракская головоломка» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15.06.00 Т/с «В лесах и на го
рах» 12+
2050 Медосмотр 12+
22.15 Моя история 12+
04.25 Онколикбез 12+
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
05.20.06.00.06.50.07.40.13.25,
14.10.15.05.16.00.16.50.17.40 Т/с 
«Карпов»16+
08.35 День ангела 16+
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова.»16+
19.00.1950.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-2» 16+
00.00 Известия. 01.10,0150,02.15, 

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 «Воздушная тюрьма»
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Между нами горы» 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+
20.00.2030 Т/с «Год культуры»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12 
0635 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жизни 12+
07.35.14.15.20.45 Д/ф «Алек
сандр Македонский. Путь к вла
сти» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12 
0855 Красивая планета 12+
09.10,22.20 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.45.18.45.00.40 Игра в бисер 12 
1330 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: те
атр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 212+
16.40 T/с «Люди и дельфины» 12+
17.50.22.10 Цвет времени 12+
18.00 Произведения М.Глинки, А. 
Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
21.30 Энигма Андрис Нелсонс
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Черные дыры, белые пят-

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»112,1
09.0010.35.1155.13.00.13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз1(1,1
09.05 «Мужчины не плачут» Те
лесериал 6-7 серии112,1
10.40 «Архивы истории» 112,1
11.05 «История жизни» До
кументальный фильм02,1
12.00 Мультфильмы<0,1
12.30 «Японские каникулы»116,1
13.05 «Зоя» Телесериал 116,1 
1455 «Отражение событий 1917

1530 «ДПС»116,1
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.45 «Деловые новости»116,1 
1555 «Закрытая школа» Телесе
риал 21 серия116,1
16.45 «Наша марка» (12,1
17.00 Большой прогноз без ре
кламы 10-1
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 «Pro здоровье» 116,1
17.30 СИЛА ЗЕМЛИ112,1
17.45 Большой прогноз без ре
кламы 10,1
1750 «Деловые новости»1,6,1 
1750 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
18.00 «Культурный максимум»
18.20 “СпортОбзор» "2>1
18.20 Большой прогноз без ре
кламы ,м
18.25 НОВОСТИ ОТС. 116,1 
1850 «ДПС»
19.05 «Секретная папка»116,1
19.45 «Территория тепла»112,1
20.00 «Отдельная тема» "6,)
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1 
21Л0 «Деловые новости»116,1
21.15 «Культурный максимум»112,1
21.30 «ДПС»116,1
21.40 «Позвоните Мышкину» Ху
дожественный фильм16,1
23.10 «Архивы истории»112,1 
2330 НОВОСТИ ОТС"6,1
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Война глазами 
лейтенанта

В БД И К О И

Открывая семьдесят пятый, 
юбилейный год Победы над 
фашистской Германией, Ниж-

предлагает своим читателям 
книжную выставку «В белос
нежных полях под Москвой», 
включающую разделы «Пер
вый победный шаг», «Как мы 
выстояли в 41 году» и «Подви
гом славны твои земляки».

«Когда меня спрашивают, что 
больше всего я  отличаю из воен
ных действий, я  отвечаю: битву 
за Москву... Выражая глубокую 
благодарность всем участникам 
битвы, оставш им ся в живых, 
я склоняю  голову п еред свет
лой памятью тех, кто стоял на
смерть, но не пропустил врага к 
сердцу нашей Родины, столице, 
городу-герою Москве. Мы все в 
неоплатном долгу перед ними»,
-  написал в своих воспомина
ниях маршал Георгий Жуков.

Раздел «Первый победный 
шаг» представлен книгам и о 
полководцах -  участниках обо
роны Москвы, сборником «Бит
ва за  Москву», книгой Павла 
Кованова «И слово -  оружие», 
составленной из рассказов, по 
стилю напоминающих военные 
корреспонденции, которые пи
сали сразу же после боев. Имен
но поэтому его повествования 
так  убедительны  и  обладаю т 
той притягивающей силой, ко
торая в литературе называется 
фактором присутствия.

Обращает н а себя внимание 
и книга Клауса Рейнгардта «По
ворот под Москвой», 1980 года 
издания. Западногерманский 
историк анализирует Москов
скую битву на основе обширно
го документального материала 
из военного архива ФРГ.

Войны остаются в памяти по
колений главными битвами и 
циф рам и  статистики. Но для 
солдата, где бы он ни воевал, ни 
голодал, ни мерз, война была 
войной, и каждый ее день был 
длиннее жизни.

Раздел «Как м ы  выстояли в 
1941 году» представлен про
изведениям и, составивш им и 
золотой фонд литературы о Ве
ликой  О течественной войне. 
Среди них достойное место за
нимает роман «Живые и мерт
вые» Константина Симонова, в 
котором он решился рассказать 
«обо всем подряд», не обходя то
го, что всячески замалчивалось, 
было под цензурным запретом, 
того, что «вспоминать не хочет
ся». В то время, когда многие 
писали о войне как о победном 
м арш е, Симонов п оказы вает  
тяж кий  путь к  победе. Битва 
за  Москву была непрерывной и 
кровопролитной. «Может быть, 
и правда, придется драться на 
улицах, -  думал Малинин, один 
из героев романа, -  а  что зна
чит на улицах? А это вот и зна
чит, что здесь, на улице, на Плю
щихе! Вот в этом доме -  немцы, 
а в т о м -  мы. Или за Крымским 
мостом -  немцы, а по эту сторо
ну  -  мы, не пускаем их к  цен

тру». Этого нельзя допустить. 
Дивизия Малинина стояла на
смерть. Бои шли за каждый взя
тый километр, бойцы напряга
ли все свои силы, потому что за 
ними была Москва...

П овесть  «В олоколамское 
шоссе» Александра Бека -  о бо
ях  под М осквой осенью сорок 
первого на Волоколамском н а
правлении. Гитлер даже наме
тил дату, когда немецкие пол
чищ а промарш ирую т по ули
цам поверженной Москвы. Фа
шисты завезли на московскую 
землю красный камень, из ко
торого н ам еревали сь  соору
ди ть  монумент в  честь своей 
победы. Все рассчитали фаши
сты, все учли, за исключением 
разве только одного, но необы
чайно существенного фактора
-  силы  духа солдат и  офице
ров наш ей армии, их готовно
сти скорее умереть, чем сдать 
свою столицу. Именно в битве 
за Москву прозвучали во вре
мя отражения танковой атаки 
врага знаменитые слова поли
трука Василия Клочкова: «Вели
ка Россия, а  отступать некуда -  
позади Москва». Александр Бек 
рассказывает о том, как стояли 
насмерть 28 легендарных гвар- 
дейцев-панф иловцев, как  ге
роически сражались сибиряки, 
уральцы, люди разных нацио
нальностей, защищая свою до
рогую столицу, с каждым днем 
набираясь опыта, закаляясь и 
превращаясь в мощную насту
пательную силу.

В ячеслав Кондратьев, «От
пуск по ранению». Юность Вя
чеслава Кондратьева совпала с 
Великой Отечественной войной. 
Младший командир Кондрать
ев был отправлен на фронт в де
кабре 1941 года. Помкомвзвода, 
комвзвода, командир роты -  и 
все это за первую неделю. А по
том ранение и  медаль «За отва
гу», отпуск После отпуска - сно
ва фронт, новое тяжелое ране
ние, инвалидность... Вот такая 
нелегкая судьба у  автора этих 
замечательных и во многом ав- 
тобиографных повестей, глав
ный герой которых -  москвич, 
л ейтенан т Володька. Вот его- 
то глазами мы и видим страш 
ную действительность войны. 
Володька не может забыть, как 
ему в разведке пришлось убить 
немца ножом в спину. «Рукой 
рот ему зажал, а через пальцы
-  крик И кровь со спины на ме
ня! Весь ватник забрызган... Ну, 
враг, немец, враг, фашист, гад. 
Но человек же... А я  не пожалел 
его. Понимаете, я никогда уже 
не буду таким, каким был. Ни
когда», -  рассказывает Володь
ка своему другу в Москве, куда 
он приезж ает после ранения. 
Его же глазами мы видим воен
ную Москву 1942-го и победного 
1945 года. В произведениях Кон
дратьева суровая фронтовая ре
альность, никаких выдумок! Пи
сатель считал, что только прав
да -  лучший воспитатель.

На вы ставке представлена 
повесть Константина Воробьева

«Убиты под Москвой». Учебная 
р ота  крем левских курсантов 
шла на фронт. Натужно воя, не
высоко и тучно над их колонной 
то и  дело появлялись юнкер- 
сы. И тогда «рота рассыпалась 
и падала по команде капитана
-  четкой и торжественно напря
женной, как  на параде», оста
вался стоять только капитан, а 
вся его поза была такой же па
радной и показной, а с губ капи
тана не сходила надменно-иро- 
ническая улыбка. Капитан был 
для этих двухсот сорока моло
дых красавцев-курсантов с ро
стом сто восемьдесят три идеа
лом, и многие старались во всем 
подражать ему: бравой выправ
кой, хворостинкой, сдвинутой 
на правый висок фуражкой и 
готовностью защищать Москву. 
Но война, к  сожалению, не па
рад. И невозможно устоять про
тив танков, имея на вооружении 
только самозарядные винтовки, 
гранаты и бутылки с бензином 
Они погибли все, кроме лейте
нанта Алексея Ястребова.

Автор показывает, как война 
ш ла по человеческим жизням, 
как ломается, исчезает «простой 
и бодрый советский человек», 
единица отсчета парадов, де
монстраций, единодушных го
лосований. Рождается новый 
человек, может быть, не столь 
идеальный, но не беспомощный 
вне ритуала парадов, готовый к 
тяжелому ратному труду, испы
таниям и верой в свою правоту 
и победу.

О битве за Москву рассказы
вается также в книгах «От Мо
сквы до Берлина», «Великая От
ечественная война в русской 
литературе», «Навеки -  девят
надцатилетние», «Артиллерия, 
огонь!».

Раздел  «Подвигом славны  
твои земляки» предлагает чи
тателю познакомиться с книгой 
«Звезда над Обью» ордынского 
краеведа Олега Лыкова, «Си
бирская гвардейская» Яцкевича, 
«Подвигу сибиряков посвящает
ся» Усольцевой и другими.

Благодаря этим книгам ни
когда не сотрется в нашей памя
ти  героический подвиг защ ит
ников Москвы. Вечная им слава 
и память!
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая библиотекой

Последнее фото

а Прасковья Матвеевна и Пантелей Михайлович Засмолины, 1941 год

До войны семья Засмолиных 
жила в Чингисе. Отсюда Пан
телей Михайлович и ушел на 
фронт, оставив беременную  
жену Прасковью Матвеевну и 
маленькую дочку Валечку.

Вскоре н а  свет  появилась 
Галина, о чем  ж ена и написа
л а  счастливому отцу. Но ему не 
довелось увидеть младшую: 18 
июля 1943 года рядовой Панте
лей Засмолин погиб в бою на Ор- 
ловско-Курской дуге.

Судя по всему, он участво
вал  в Орловской наступатель
ной операции «Кутузов», начав
шейся 12 июля и завершившей
ся 18 августа 1943 года. За этот

период были освобождены Орел, 
Кромы, Мценск, Волхов, Карачев, 
Жиздра.

Первоначально Пантелея За- 
смолина, как и многих, похоро
нили в деревней Аввакумовской 
М ценского района Орловской 
области. Но вскоре останки по
гибших перенесли в  братскую 
могилу деревни Хутор Одинок, 
входящей в  состав сельского по
селения Высокинское того же 
Мценского района.

Младшая дочь солдата, Гали
на Анкина, ж ивет в  Ордынском 
Она сохранила последнее фото 
отца и  матери, которые снялись 
перед уходом на фронт Панте
лея Михайловича.

Уникальный проект
Военные комиссариаты Ново
сибирской области принима
ют активное участие в акции 
по сбору материалов об участ
никах Великой Отечественной 
войны -  это нужно для разме
щения сведений в мультиме
дийной галерее историко-ме
мориального комплекса «Доро
га памяти» Главного Храма Во
оруженных Сил России.

В галерее будут представлены 
имена и  фотографии участников 
войны, их фронтовые письма. На

основе предоставленных военны
ми комиссариатами сведений бу
дет формироваться единая элек
тронная база данных.

Каждый, кто помнит и чтит 
своего родственника, сраж ав
шегося за Родина, может подать 
сведения, фотографию и фрон
товые письма в ближайший во
енный комиссариат. Если знаете, 
обязательно укажите дату и ме
сто рождения и  призыва, данные 
о наградах.

Уникальный проект «Дорога 
памяти» -  бесценный памятник

истории народного подвига в го
ды Великой Отечественной вой
ны, преломленного через судь
бы людей.

«Ордынская газета» уже рас
сказы вала об этом проекте, но, 
к  сожалению, в военный комис
сариат Ордынского района пока 
не поступило ни одного матери
а л а  А ведь у  многих в семейных 
альбомах есть фотографии по
гибших солдат Великой Отече
ственной, у кого-то даже сохра
нились фронтовы е письма. От
кликнитесь!



10 isS=  СОЦИУМ
:: Точки роста. Когда и где проведут газ в Ордыском районе

Ш Новая газовая станция рядом с общественной баней в посёлке Ордынское

Сектор газа
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Газификация Ордынского рай
она идёт полным ходом. В не
скольких населённых пунктах 
уж е провели газ. Люди инте
ресуются, когда проведут га
зопровод в их село, к кому об
ращаться за  подключением, 
сколько всё это будет стоить и 
будут ли льготы для пенсио
неров. На все эти вопросы от
вечает старший инженер ж и
лищно-коммунального хозяй
ства отдела администрации 
Ордынского района Владимир 
Старцев.

-  Что сделано в Ордынском 
районе за 2019 год?

-  В 2019 году построен газо
провод в сёлах Филиппово, Рога- 
лёво, Кирза и Красный Яр. Затра
чено 223 млн. рублей.

-  Что планируете в этом году?
-  В этом году планируется га

зификация села Усть-Луковка и 
посёлка Петровское.

-  Сколько домов в Ордынском 
районе уже отапливаются газом?

-  По стати сти ке  н а  ян варь

2020 года газу уже подключены 
1878 домов.

-  Стоит ли жителям Усть-Лу- 
ковки и Петровки побеспокоить
ся заранее о подключении к га
зу?

-  Да, конечно. В нашем районе 
лучш ие показатели по Новоси
бирской области по подключе
нию к газу, поэтому нам охотно 
выделяют деньги из госбюджета. 
За прош лый год у  нас подклю
чились 259 домов от компании 
«Газпром» и 160 домов от компа
нии «Вира-В», тогда как в других 
районах области эти показатели 
гораздо ниже. На газификацию 
Усть-Луковки вы делено около 
73 миллионов рублей из област
ного и федерального бюджетов. 
Наличие сельхозпредприятий в 
населённых пунктах даёт допол
нительный приоритет для выде
ления средств на газификацию. 
В селе Филиппово, например, бы
ло запланировано подключить 
190 домов. Уже см онтировано 
около 100 ВДГО (внутридомовое 
газовое оборудование), то есть 
более половины плана выполне
но, хотя газ ещё не подан. В Кир
зе запланировано подключить

600 домов, но пока что подклю
чилось только 15. В любом слу
чае, жителям Петровки и Луков
ки стоит заранее позаботиться 
о подключении, или хотя бы уз
нать, что для этого нужно.

- Я хочу подключиться к газу. 
Что мне для этого нужно?

-  И значально газификацию  
нужно начать с  обращения в га
зораспределительную организа
цию (ГРО) для получения техни
ческих условий (ТУ) с приложе
нием необходимых документов. 
Далее нужно вы брать монтаж 
ную организацию. На данный мо
мент в Ордынском районе монта
жом ВДГО занимаются три орга
низации: филиал 000«Газпром 
газораспределение Томск», ООО 
«Вира-В» и ООО «Фортуна». На ос
новании выданных ТУ готовится 
проектно-сметная документация
-  проект газоснабжения домов
ладения. На следую щ ем этапе 
выполняются строительно-мон
таж н ы е работы  н а  основании 
этого проекта. После завершения 
работ происходит сдача объек
та в эксплуатацию. Устраняются 
все возможные недочёты, если 
они есть, и заключается договор

технического обслуживания. Он 
является неотъемлемой частью 
для получения договора постав
ки газа.

-  Владимир Владимирович, 
куда мне лучше обратиться за 
проектом и монтажом газового 
оборудования? В одну из трёх 
этих организаций, или прибег
нуть к услугам стороннего под
рядчика?

-  Клиент вправе выбрать лю
бого подрядчика. Главное, чтобы 
ф ирма имела все необходимые 
допуски на производство опре
деленных видов работ.

-  Сколько стоит подключить
ся к газу?

- Зависит от многих факторов: 
протяженности марки и  модели 
котла и  способах монтажа.

-  Есть ли какие-нибудь льго
ты для пенсионеров и малоиму
щих граждан?

-  Есть специальная кредит
н ая программа. Банк «Левобе
режный» даёт кредит в  размере 
100 тысяч рублей на пять лет под

4 процента годовых. Обычная 
ставка у  них -  это 16 процентов 
годовых, но 12 процентов возме
щает министерство ЖКХ. Чтобы 
получить кредит на газ, челове
ку нужны разреш аю щ ие доку
м енты  на вид деятельности со 
стороны подрядной организации 
и договор подряда, в котором бу
дет прописана сумма за проект, 
монтаж и технологическое при
соединение.

-  Какие преимущества даёт 
газ в доме?

-  Во-первых, топить газом го
раздо дешевле, чем дровами или 
углём. Во-вторых, вы сами може
те задавать необходимую тем
пературу в доме в любое время 
года, не дожидаясь, когда дадут 
тепло. В-третьих, если у вас газо
вая плита, отпадёт потребность 
приобретать баллоны. В-четвёр
тых, это горячая вода круглый 
год. Подводя итоги, можно смело 
заявить, что топить газом дёше
во и удобно.

:: Творчество. Как студенты подарили радость из снега

Стоматолог для крокодила
Подведены итоги ежегодно
го рождественского конкурса 
снежных архитекторов «Ново
годнее чудо- 2020» в Ордын
ском аграрном колледже.

Этот конкурс стал  традици
онным. В этом году ребята под 
готовили интересные яркие ра 
боты. Первое место заняли рабо 
ты  групп 327, 81, 318, 336. Снеж
ную фигуру «Крокодил» изваяла 
327-я группа. Было очень инте
ресно наблюдать за  их работой 
Сначала ребята дружно вылепи 
л и  фигуру, а  затем с  аккуратно 
стью стоматологов начали встав 
л ять крокодилу в пасть по одно

му ледяному зубу. Семён Коняев, 
Денис Плиев, А лександр Коко- 
лов, Аркадий Губин и Вячеслав 
Гибаддулин трудились над  фи
гурой весьма тщательно. В итоге 
получился шикарный крокодил.

Ребята и з  81-й группы  вер
ны  своей тематике. Каждый год 
они выставляют на суд зрителей 
«техническую » фигуру. В про
ш лом году это был Mercedes- 
Benz G-класс (Gelandew agen - 
прим. ред.), в этом вырезали из 
снеж ного  куба трактор  К-700 
«Кировец». Хоть сейчас заводи 
и н а  снеж ны е поля! Над ф игу
рой трудились Сергей Ротенберг, 
Отюцкий, Васильев, Третьяков,

Евгений Заварухин и  М аксим 
Долбиев.

Студенты и з  318-й группы 
потрудились над  фигурой ко
та. Это лучшие работы. Максим 
К узьмин вы ковал  подкову на 
удачу всем студентам и повесил 
её над входной дверью коллед
жа. Новогоднюю световую ин
сталляцию «Снеговики» подго
товили А настасия Филимонова 
и Анжелика Орт.

А ещё у  входа в колледж всех 
встречает черепаха и символ го
да -  крыса, которая прячется от 
кота, и большое алое сердце как 
признание лю бви к  колледжу. 
Эти работы из снега выполнили

студенты  87-й группы М ихаил Настоящая зимняя сказка 
Гребнев, Артём Дегрярёв, Данил Лидия харина,
Полозов.

Получилось красочно и  ярко. воспитательной р.

а  Пенсионерка Екатерина Панкратова из Ордынского оформляет доку
менты
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:: Территория добрых дел. Счастье - дарить радость другим

Круговерть добра
X  Галина КОВАЛЕВСКАЯ, фото автора

Леонид говорит, что жена «за
пилила», вот он и  сдался. Прав
да, слово «запилила» произнес 
с плохо скрываемой любовью.
А если точнее, то и не пытался 
ничего скрывать.

-  Сейчас еще подойдут Гри
ш а и Владислав, их обязательно 
подождем, они помогали нам в 
рамках школьного проекта «До
брое дело». Перетаскивали доски,
-  едва успев кивнуть в знак при
ветствия, заговорила женам Лео
нида Лена. Видя мое недоумение, 
поторопилась объяснить:

-  Просто Гриша учится с н а
ш ей Аурикой в 9 классе первой 
школы. Дочь попросила его о по
мощи, он не отказал и  привел с 
собой друга Владислава. Такая 
вот цепочка добра, -  улыбнулась.

Если Лена «запилила» Леони
да, то ему «пилить» было неко
го. Он просто поделился идеей 
с Виталием и Женей (вместе ра
ботают), те сказали: «Поможем!». 
И помогли. За две недели соору
дили деревянную горку в  парке 
у  магазина «Визит», что на улице 
Кирова.

-  Я точно такую же делал во 
Владивостоке, откуда мы перее
хали сюда год назад, -  отвечает 
н а  мои вопросы Леонид Дими- 
триу. -  Лена предложила соору
дить и  здесь. У нас трое детей, 
двое из них -  мальчишки, кото
рым покататься с горки - люби
мое развлечение. Подумал, поче
му бы и нет? В трех магазинах, 
«Визит», «Форум» и «Лесной», 
больш ое спасибо их хозяевам, 
развесил объявления о сборе де
нег. Вот так и  началось все.

Деньги Леонид попросил соби
рать Аню, соседку -  фамилию не 
назвал, потому что не знает. Ска
зал просто:

- Она почти со всеми знакома.
Собранных 14500 рублей ката

строфически не хватало. Но, что 
называется, мир не без добрых 
людей. Деньги на шурупы, н а
пример, дал совершенно незна
комый прохожий. Просто остано
вился, просто спросил, просто по
мог. Дачники из Нового Шарапа 
Юрий и  Татьяна Душенины при
везли 5 тясяч рублей. К сожале
нию, их телефонов я раздобыть 
не смогла, а так хотелось понять 
порыв людей, от которых горка 
оказалась на расстоянии 10 кило
метров как минимум. Сосед Лео
нида протянул 500 рублей.

Д альш е. Х озяйка м агази н а  
«Визит» Юлия Позднякова купи
ла  недостающ ие 15 досок, а до 
этого несколько штук их привез
ли  предприниматель Вячеслав 
Денисенко. Поселковый Совет 
(кстати, с его администрацией 
все и  согласовывалось) помог во
дой (ее доставляли в канистрах) и 
тоже досками. И обещали кое-что 
для благоустройства парка к лету.

Но главными действующими 
лицам и для меня остались Ле
онид, фамилию которого я уже 
назвала, Виталий Блинов и Же
ня Ермаков - 28 и 29 лет от роду. 
О возрасте написала потому, что

семьями они еще не обзавелись 
и катать с горки им некого. Да, 
именно на это и намекаю: могли 
спокойно проваляться на диване, 
а не стучать по морозу молотками 
целых две недели.

-  Даже и мысли такой не было 
-  отказать, -  смущенно говорит 
кто-то из них.

Они все трое сидят в моем ма
леньком редакционном кабинете. 
И, кажется, не понимают, зачем 
весь этот разговор, вопросы. Сде
лали -  и сделали.

На прощание Леонид сказал:
-  Если бы в этом году ничего 

не получилось, то на следующий 
я все равно построил бы горку на 
свои деньги. Кто-то же должен 
думать о детях. И не только о соб
ственных.

Уже когда я поставила точку, 
Леонид напомнил:

-  Не забудьте о Юле Поздня
ковой. Она помогла больше всех

И, возможно, о самом главном 
Никто в редакцию не позвонил и 
не зашел, чтобы рассказать о Ле
ониде, Виталии и Евгении. Ну ес
ли не о них, так о красивой горке. 
Просто я  проезжала мимо и все 
увидела. Дальше получилось так, 
как получилось: захотелось рас
сказать о  круговерти добра. Бу
дем надеяться, что она никогда 
не закончится. а  Виталий, Женя и Леонид всегда выручают друг друга

Л  С ветерком! Папа - построил, сын Руслан - прокатился!

й  Теперь можно и позировать фотографу! Ученик 9 «в» класса Ордын
ской школы №1 Гриша Даничкин и студент аграрного колледжа Владис
лав Цимбалюк не прервали цепочку добра.

т  Собрать всех, кто принимал участие в строительстве, не получи
лось

Ш С миру - до досточке
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:: Опрос :: Лыжные гонки

«Юра был бы рад...»

Л В спортивный бой

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора ________________

25 января состоялось откры
тое первенство Ордынской 
детско-юношеской спортив
ной школы по лыжным гон
кам на приза администрации 
района в честь памяти масте
ра спорта СССР Юрия Мень
шикова. Именно в этот день 
36 лет назад Юрий трагически 
погиб. И был ему 21 год.

Уважение 
к памяти
Открытое первенство по лыжным 
гонкам на призы администрации 
Ордынского района в честь па
мяти мастера спорта СССР Юрия 
Меньшикова - первые в этом году 
районные лыжные соревнования. 
Что чувствуют их участники?

Сергей КОВЯЗИН, ветеран труда:
- Я вообще-то не лыжник, но лю
блю иногда с ветерком пробежать. 
С молодежью трудно тягаться, но 
все равно решил испытать силы. О 
месте на пьедестале почета не ду
маю, главное - участие.

Софья ШМИДТ, школьница:
- Настроение у меня отличное, го
това не только бороться, но и по
бедить. . Лыжный спорт очень лю
блю, буду совершенствовать ма
стерство.

Татьяна ТРУШИНА, ветеран труда:
- В последнее время не пропу

скаю ни одного открытого первен
ства по лыжным гонкам. Не думаю 
о результатах, главное для меня - 
не сойти с дистанции.

Более ста  человек  -  юных 
спортсм енов, тренеров, у чи 
телей  ф изической культуры, 
представителей других профес
сий, пенсионеров -  решили ис
пытать себя на белых трассах. А 
испытание предстояло трудное: 
липнущий к лыжному полотну 
мокрый снег и пронизывающий 
ветер. Но никто не отступил. Вот 
что сказала старейшая участни
ца соревнований Татьяна Тру
шина (66 лет):

-  Как только узнала, что со
стоятся соревнований в память 
о Юрии М еньшикове, решила, 
что буду участвовать, какие бы 
сюрпризы ни преподнесла пого
да. Мокрый снег? Ничего, справ
люсь! Не в  моих правилах бо
яться трудностей. Хочу вот ос
воить коньковый ход. Говорят, 
это в любом возрасте сделать не 
поздно. Поставила цель -  обяза
тельно добьюсь.

Забегая вперед, скажу, что на 
километровой дистанции она 
финишировала третьей.

Среди участников гонок мно
го начинаю щ их спортсменов, 
и далеко не все из них знают 
о Юрии Меньшикове. Поэтому 
его первый тренер, Юрий Ива
нович Денисов, которому в этом 
году исполнится восемьдесят, 
выступая н а церемонии откры
тия, рассказал о своем ученике, 
много сделавшем для развития 
лыж ного спорта в Ордынском 
районе.

Потом к микрофону подошла 
мама Юрия - Алевтина Георги
евна.

-  Уже тридцать ш есть лет 
н ет  моего сыночка, -  сказала 
она. -  Но мне приятно, что его 
помнят, что в честь его памяти 
проходят соревнования, в кото
рых все больше лыжников уча

ствует. Юра был бы рад этому. 
Он так любил лыжи!

Гладкой  л ы ж н и  п о ж елал  
гонщикам д иректор детско-ю- 
ношеской спортивной школы 
Сергей Воюш, подчеркнув, что 
проп аган де  лы ж ного  спорта 
в  районе уделяется серьезное 
внимание.

Это дей ств и тел ьн о  так : с 
каждым годом на белые трассы 
выходит все больше спортсме
нов, готовых защ ищ ать честь 
района на областных соревно
ваниях. С них берут пример те, 
кто  делает  в лы ж ном  спорте 
первые шаги. А таковых - вели
кое множество.

...По сигналу стартового пи
столета гонщики ринулись на 
покорение первой дистанции - 
километровой. Затем были два 
километра, три... Кто-то, преис
полненный спортивного азарта, 
пробежал две дистанции (вто
рую для себя).

Те, кто «отстрелялся», спе
шили в тепло, в главный офис 
детско-юношеской спортивной 
школы, где в холле, над столи
ком с портретом  Юрия М ень
шикова, был размещен стенд с

материалами о нашем земляке, 
вырезку в том числе вырезка из 
газеты «Ленинский призыв» за 
И декабря 1979 года -  с публика- 
цией«Чемпион из десятого «Б». 
Районная газета рассказывала 
обо всех спортивны х победах 
Юрия, который удивлял трене
ров необыкновенной силой во
ли, упорством, оптимизмом. Он 
был настоящим бойцом.

Пока судейская бригада под
води ла  итого  соревнований, 
спортсмены обменивались впе
чатлениями:

-  Ну и как трасса?
-  Терпимо, только с мокрым 

снегом приходилось бороться. 
Времени жалко. А у  тебя что?

- Первая пришла! Не зря так 
упорно тренировалась.

-  Я хоть и не первая, но все 
равно не жалею, что участвова
ла. Считаю, что в спорте главное
- победа над собой.

Но победить других -  тоже 
приятно. Эти чувства в полной 
мере испытали Роман Онучин, 
Нэлли Панафидина, Сергей Ро
лов, К арина Б аталова, Софья 
Шмидт, Екатерина Кузнецова, 
Егор Кофанов, Очилжон Кама-

лов, Андрей Фурсов, Екатерина 
Сидоренко, Елизавета Алехина, 
Владислав Зимин, Юлия Ель- 
чанинова. Серебряными при
зерами стали Валерий Шилов, 
Светлана Терещенко, А наста
сия Манасова, Ксения Онучи- 
на, Анастасия Мячина, Кирилл 
Круглов, Марк Черновский, Ро
ман Хаврат, А льбинас Гапшис, 
Евгения Андриенко, Егор Ду
раков, Софья Лебедева. Брон
зовые медали завоевали Денис 
Самохвалов, Татьяна Трушина, 
Степан Кокухин, Антонина Фо
мина, Роман Шмидт, Анастасия 
Божок, Кирилл Захаренко, Веро
ника Киль, Анастасия Перетя- 
гина, Сергей Евсюков, Ерофей 
Тимофеев.

[ Кстати

На отделении «Лыжные гонки» Ор
дынской детско-юношеской спор
тивной школы занимается 130 
человек, с ними работают 5 тре- 
неров-преподавателей, трое из 
которых руководят лыжными сек
циями в Березовке, Красном Яре и 
Чернакове.

Семен ШНАЙДЕР, школьник:
- Я недавно лыжным спортом за
нимаюсь. Вот услышал про Юру 
Меньшикова. Теперь знаю, каким 
он хорошим спортсменом был.

й  Первая встреча: директор Ордынской детско-юношеской спортивной школы Сергей Воюш и мама Юрия 
Меньшикова - Алевтина Георгиевна
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Пятница, 7 февраля 
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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The Cavern 
Club* 16+
01.30 На самом деле 16+ 

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Деревенская исто
рия» 12+
03.25 Х/ф «Только вернись» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06.00.07.05.08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00 Сегодня
10.20.02.25 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.20 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+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
00.55 Квартирный вопрос 0+ 

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.35.17.30.20.25,
22.30 Новости
11.05,15.40,17.35,22.35,02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 «Евротур. Live». 12+
13.20 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Финляндия - Рос
сия 0+
16.10.20.05 «Катарские игры 
2020». 12+
16.30 Смешанные единоборства.
18.35 «ВАР в России». 12+
19.05 Все на Футбол! Афиша 12+
20.30 Смешанные единобор-

02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Болонья». 04.40 
Точная ставка 16+
05.00 «Евро близко». 2+
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Панатинаикос»

08.00 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. 0+
08.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Вита
лий Минаков против Тимоти 
Джонсона. 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По данным уголовно
го розыска...» 12+
09.40 Х/ф «Беспокойный уча
сток-2» 12+
11.30.14.30.17.50 События
11.50.15.10 Д/ф «Беспокойный 
участок»12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Сумка инкассато
ра» 12+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00,02.45 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Не
счастный кинобрак»12+
01.45 Д/ф «Личные маги совет
ских вождей» 12+
03.55 Петровка, 3816+
04.10 Х/ф «Любимая» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.50.08.20 Х/ф «Курьер» 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15 Х/ф «Мальтийский крест»
11.25.13.20.16.50.17.05.21.30 Т/с 
«Военная разведка Западный 
фронт» 16+
17.00 Военные новости
22.25 Д/с «Легенды госбезопас
ности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Х/ф «Ярослав» 16+
02.10 Х/ф «Тихая застава» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.03.30 Тест на отцовство 16
11.35.02.40 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.01.20 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30.00.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 16
23.00 Х/ф «Река памяти» 16+
04.20 Д/ф «Героини нашего вре-

05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

стс
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красави
ца» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16
09.00 Х/ф «2 ствола» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.35 Х/ф «В метре друг от дру
га» 16+
01.50 Х/ф «Игры разума» 12+

09.05.12.40.15.45.21.45.02.45 
Имею право! 12+
09.30.22.05 Служу Отчизне 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.40 М/ф «Крот и транзистор»
10.50 М/ф «Крот-садовод» 0+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00 
Новости
11.15.07.55 Д/ф «Послушаем 
вместе. Алябьев» 12+
12.00.21.05.02.05 За дело! 12+
12.50 Большая страна 12+
13.55 Среда обитания 12+
14.05.03.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Дом Джулиусов» 16+
15.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар
ден» 16+
15.35.20.50 Медосмотр 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15 Т/с «В лесах и на горах» 12+
22.30 Гамбургский счёт 12+
04.40 Х/ф «Адмиралъ» 12+
06.50 Звук 12+
08.35 Домашние животны 12+ 

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.20.07.05.08.00.13.25,
14.25.15.10.16.05.17.05.18.00 Т/с 
«Карпов»16+
09.25.10.05.10.50.11.35.12.15 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение»16+
19.00.19.45.20.40.21.25.22.10,
22.55.00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.10,02.40,03.05,03.35,

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.001{ак устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. 
Почему мы им верим?» 16+

21.00 Д/ф «Подделки повсю
ду. Как распознать фальсифи
кат?» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров
кой дракона»18+
02.00 Х/ф «Нулевой пациент»

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 20201,6-
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Австралия» 12+

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+
07.35.14.15 Д/ф «Александр Ма
кедонский. Путь к власти» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55 Красивая планета 12+
09.10.22.05 Т/с «Раскол» 12+
10.15 Спектакль «Орфей спуска
ется в ад»12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, белые пят
на 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 12
16.20 Х/ф «Тихоня» 12+
17.35 Квартеты П.Чайковско- 
ТО12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15.01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «Мужская история» 
00.05 Х/ф «Фарго» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»"м
09.0010.35,11.55,12.50,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины не плачут» Те
лесериал 7-8 серии112-1
10.40 «История жизни» Доку
ментальный фильм<12-'
11.25 «Архивы истории» Доку
ментальная программа |,2->
12.00 Мультфильмы *•>
12.30 «Японские каникулы» 1,6-1
12.55 «Зоя» Телесериал им
14.45 «Люди РФ» "2‘1
15.10 «Архивы истории» ||2'1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.45 «Деловые новости» 1,6-1
15.55 «Закрытая школа» Телесе
риал 22 серия116-1
16.45 «Отражение событий 1917 
года» 1,2-1
17.00 Большой прогноз без ре
кламы (м
17.05 «СпортОбзор»,12-1
17.10 «Культурный максимум»112-1
17.25 «Территория тепла»112-1
17.35 Большой прогноз без ре
кламы 10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
17.50 «Деловые новости»116-1
18.00 СИЛА ЗЕМЛИ112-1
18.15 Большой прогноз без ре
кламы 10-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС»"6-1
19.05 «Весело в селе»112-1
19.20 «Русские тайны» 116-1
20.15 «Научная среда» "2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «и
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Модная штучка» Художе
ственный фильм1,2-1
23.15 «Год театра в Новосибир
ской области» Документальный 
фильм1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС,,м

Суббота, 8 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 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Берлинский син
дром» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но
восибирск 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» 16+
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двой
ная мотивация»16+
07.20 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+
13.00 Нашпотребнадзор 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
ма 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Футбол. Чемпиона Герма
нии. «Айнтрахт» - «Аугсбург» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Анже» - «Лилль» 0+
14.00.20.45 Новости
14.10 Все на Футбол! Афиша 12+
15.10 Футбол. Испании. «Валья
долид» - «Вильярреал» 0+
17.10 «Катарские игры 2020». 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» |м°-

20.15 Жизнь после спорта 12+
20.50.02.25.04.40 Все на Матч!
21.20 «Евротур. Live». 12+
21.40 Все на хоккей! 12+
22.10 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Швеция - Россия. 
00.40 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер» - «Боруссия» «ч"-

02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Ювентус». 05.10 
Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. «Ференцварош»

06.55 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
07.30 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» - «Валенсия» 0+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Три дня на любовь»
08.05 Православная энцикло
педия 6+
08.35 Большое кино 12+
09.05 Х/ф «Кем мы не станем» 12
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12
11.30.14.30.23.45 События
11.45 Д/ф «Женатый холостяк»
13.05.14.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21.00.02.55 Постскриптум 16+
22.15.04.05 Право знать! 16+ 
00.00 Приговор. Тамара Рохли
на 16+
00.50 90-е. Во всём виноват Чу
байс! 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «Родная кровь» 12+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 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 «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+
22.25 Х/ф «Родина или смерть» 
00.15 Д/с «Легенды госбезопас
ности» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Ограбление по-жен- 
ски» 16+
11.40.01.20 Т/с «Затмение» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16 
2320 Х/ф «Острова» 16+
04.15 Д/ф «Героини нашего вре
мени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
12.30 Х/ф «Детсадовский поли
цейский» 0+
14.55 Х/ф «Шпион по сосед
ству» 12+
16.40 Х/ф «План игры» 12+
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру
беж» 12+
23.40 Х/ф «Призрак в доспе
хах» 16+
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Сто
кера» 18+

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Имею право! 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Служу отчизне 12+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.00.22.30 Д/ф «Пешком в исто
рию. Царевич Алексей» 12+
12.30,20.20,08.35 Домашние жи
вотные 12+
13.00.06.45 Х/ф «Семен Деж
нев» 6+
14.20 Новости Совета Федера
ции 12+
14.30.15.05 Х/ф «Отель «У погиб
шего альпиниста» 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.17.05.04.00 Х/ф «Тран
зит» 6+
19.20 Х/ф «Свадьба» 0+
20.50 Среда обитания 12+
21.00 Концерт «Магия трёх ро
ялей» 12+
23.20 Вспомнить всё 12+
23.45 Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «Жанна ДАрк» 16+
03.05 Звук 12+
06.20 Легенды Крыма 12+
08.05 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Опасные связи Ан
дрея Разумовского» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.55.06.20.06.45,
07.15.07.45.08.20.09.00.09.40 
Т/с «Детективы» 16+
10.20.11.10.12.00.12.45.13.30,
14.20.15.10.16.00.16.50.17.35,
18.20,19.05,19.55,20.45,21.30,
22.20,23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+ 
00.55,01.45,02.30,03.05,03.40,
04.20 Т/с «Море. Горы. Керам
зит» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
07.30 М/ф «Урфин Джюс и его

деревянные солдаты» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Самые страшные тайны!»
16+
17.20 Х/ф «Война миров z» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене
зис» 16+
22.20 Х/ф «Терминатор 2. Суд
ный день»16+
01.20 Х/ф «Терминатор» 16+
03.00 Тайны Чапман 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.10 ТНТ MUSIC 16+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30.13.00.14.00.15.00 Комеди 
Клаб 16+
16.00 Х/ф «Платон» 16+
17.55 Х/ф «Невеста любой це
ной» 16+
20.00 Концерт «Большой stand- 
up Павла Воли-2016» 16+
21.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Потомки» 16+
03.30 Х/ф «Суровое испыта
ние» 12+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Тихоня» 12+
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской» 12+
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» 12+
12.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45.01.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде»12+
14.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+
15.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
12+
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол» 12+
18.40 Х/ф «Дом, который постро
ил Свифт» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Нежная Ирма» 12+ 
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном за-. 
ле «Олимпия» 12+
02.15 Мультфильмы для взрос -

отс
06.00 «Весело в селе»,12-1
06.25 Трансляция мероприя-

07.55 «Родное слово»10-1
08.25 «Рандеву»1,2-1
08.35 «Пешком по области»1,2-1
09.0010.10.10.25.11.00.11.30,
12.00.14.25.15.1516.05.19.55,
22.40.05.55 Большой прогноз 1-1
09.05 «Капитан Крокус» Художе
ственный фильм16-1
10.15 МультфильмыIIW
10.30 «Весело в селе»1,2-1
11.05 «Люди РФ» 1,2-1
12.05 «Карасукский район. Итоги, 
2019» Документальный фильм

12.15 «Жена» "6-|
13.35 «Убить Дрозда» Телесери
ал 1-4 серии 1,6-1
17.00 Большой прогноз без ре
кламы 10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
18.00 »ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-'
18.30 Большой прогноз без ре- ^ 
кламы ки
18.35 «Культурный максимум»1
18.50 «Научная среда»1,2-1
19.00 «В мире еды» 1,2,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.00 «Осторожно, двери за
крываются!» Художественный 
фильм1,6-1
22.45 «Шефы» Телесериал 1 се
рия 06-1
23.40 «Модная штучка» Художе
ственный фильм02-1
01.20 «Тройные неприятности» 
Художественный фильм1,6-1
02.45 Шоу-балет на льду» Спя
щая красавица»1,2-1
04.25 «Отважная Лифи» Художе
ственный фильм16-1
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ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Х/ф -Моя мама - невеста» 12
06.00.10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12*
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты по
пал... 16*
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» 18+
01.40 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
05.55.02.10 Х/ф «Родной человек» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест»12+
12.05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.00 Х/ф «Золото Колчака» 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.100днажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событи
ях 16+
02.05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

МАТЧ
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат- 
летико»-«Гранада» 0+
14.00.16.10.20.40 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Бенфика» 0+
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.45.20.45.02.25.04.40 Все на Матч!
17.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.50 «Евротур. Live». 12+
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия.
21.10 «Катарские игры 2020». 12+
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020 г. «Ростов»- «Локомотив»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин- 
тер» - «Милан». Прямая трансляция
05.10 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
05.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
•ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 
2020». Трансляция из Москвы 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария»- «Лейпциг» 0+

ТВЦ
06.00 Х/ф «По данным уголовного ро
зыска...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.15 Х/ф «Как вернуть мужа за трид
цать дней» 12+
09.55 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.20 События
11.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Звезды из «ящика» 16+
15.55 Хроники московского быта. Недет
ская роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 16+
17.50 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21.40.00.40 Х/ф «Коготь из Маврита
нии» 16+
01.45 Петровка, 3816+
01.50 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03.40 Х/ф “Патриотическая комедия»

:: Вырежи и сохрани

Ловись, рыбка, в сети!

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с «Военная разведка Западный 
фронт» 16+
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым
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+
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобожде
ние Украины» 12+
13.35 Т/с «Охота на вервольфа» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дерзость» 12+
01.45 Х/ф «Родная кровь» 12+
03.15 Х/ф «Летающий корабль» 0+
04.15 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.05 Д/ф «Стихия вооружений» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
06.40.06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Острова» 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «Река памяти» 16+
11.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
14.45.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Главное - успеть» 16+
01.15 Т/с «Затмение» 16+
04.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 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+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12.05 Х/ф «План игры» 12+
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16.20 Х/ф «Небоскрёб» 16+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21.00 Х/ф «тихоокеанский рубеж-2» 12+
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.35 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» 0+
04.55 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» 0+
05.15 М/ф «Две сказки» 0+
05.30 М/ф «Хвосты» 0+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука 12+
11.00 От прав к возможностям 12*
11.15 За дело! 12+
12.00 Д/ф «Пешком в историю. Досто
евский» 12+
12.30.20.20 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+
13.00.15.05 Х/ф «Жанна Д'Арк» 16+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.30 Гамбургский счёт 12+
17.05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден. Дом 
Джулиусов» 16+
19.05 Звук 12+
20.05 М/ф “Крот - часовщик» 0+
20.10 М/ф «Крот и карнавал» 0+
20.15 М/ф «Крот - фотограф» 0+
20.50 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 За строчкой архивной... 12+
22.30 Д/ф «Жена Рубенса и черное зо
лото» 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.25 Х/ф «Адмиралъ» 12+
02.35 Х/ф «Отель «У погибшего альпи
ниста» 12+
03.55 Х/ф «Свадьба» 0+
05.00 ОТРажение недели 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.35 Т/с «Море. Горы. Керам
зит» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда Денис Клявер. 
Когда ты станешь большим...» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Мали
ков. Последний романтик» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто ты» 
16+
10.00.11.00.11.55.12.50.13.40.14.35.15.35,
16.25.17.20.18.20.19.15.20.15.21.05.22.00 
Т/с «Чужой район-3» 16+
22.55.23.50.00.35.01.20 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+

02.10 Х/ф «Белая стрела» 16+
03.35.04.20 Т/с «Страсть 2» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
08.40 Х/ф «Терминатор» 16+
10.40 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 
16+
13.40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание ма
шин» 16+
15.50 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа
ситель» 16+
18.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
20.30 Х/ф «Война миров z» 12*
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 «Универ» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Идиократия» 16+
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04.45.05.40 Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
0630 М/ф «Каштанка». «Сказки-неве
лички» 12+
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
11.05 Х/ф «Борец и клоун» 12+
12.45.01.45 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00.00.05 Х/ф «Вкус меда» 12+
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 12+
17.15 Х/ф “Станционный смотритель» 
12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12*
1835 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Они были первыми» 12+
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста
тельная» 12+
22.40 Вечер балетов Ханса Ван Мане
на 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

ОТС
06.00 «Научная среда»,|2-'
06.10 Без комментариев02,1
06.50 «СпортОбзор» 02->
06.55 СИЛА ЗЕМЛИ 02,1
07.10 «Pro здоровье» ,,6-)
07.30 «Путь к Храму»10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ пм
09.0010.40.11.55.13.00.13.20.14.10.14.40,
16.10.19.55.21.00.22.35.05.55 Большой 
прогноз 10-1
09.05 “Отважная Лифи» Художествен
ный фильм16*1
10.35 Мультфильмы10-1
10.45 «Капитан Крокус» Художествен
ный фильм16-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ,|6-'
13.05 «Pro здоровье» 116-1
13.25 СИЛА ЗЕМЛИ ||2->
13.40 “Люди РФ» «•>
14.45 «День семейного торжества» Ху
дожественный фильм 1,2-1
16.15 «Русские тайны» 116-1
17.00 Большой прогноз без рекламы10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
18.00 «Pro здоровье» ,16-)
18.20 «Территория тепла» 02-1
18.30 Большой прогноз без рекламы10-1
18.35 «Отдельная тема»116-1
19.00 “ДПС. ИТОГОВЫЙ» ||6->
19.30 «Позиция»1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ I*-’
21.05 «Тройные неприятности» Художе
ственный фильм116-1
22.40 «Шефы» Телесериал 2 серия 06-1
23.35 «Осторожно, двери закрываются!» 
Художественный фильм "6-)
01.15 «Другая Бовари» Художественный 
фильм116-1
02.50 «Модная штучка» Художествен
ный фильм112-1
04.25 «Капитан Крокус» Художествен
ный фильм16-1
05.30 Мультфильмы10-1

Верхнеобское ТУ Росрыболов- 
ства сообщает, что до 2020 го
д а  вопросы любительского ры
боловства на подконтрольной 
ему территории регулировались 
Федеральным законом «О рыбо
ловстве и  сохранении водных 
биологических ресурсов» и  Пра
вилами рыболовства для Запад
но-Сибирского рыбохозяйствен
ного бассейна. Эти правовые ак
ты действуют и в  2020 году.

С 1 января 2020 года вступил 
в  силу Ф едеральный закон от 
25.12.2018 № 475-ФЗ «О любитель
ском рыболовстве и  о внесении 
и зм енений в отдельны е зако
нодательные акты РФ», а также 
несколько его подзаконных ак
тов, в том числе постановление 
П равительства Российской Фе
дерации от 21.11.2019 №  1482 «Об 
утверждении правил учета сет
ных орудий добычи (вылова) во
дных биологических ресурсов и 
ведение реестра сетных орудий 
добычи (вылова) водны х био
логический ресурсов и  правил 
обязательной поштучной мар
кировки сетных орудий добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов» (далее -  Правил).

В соответствии с требовани
ями правил сетные орудия лова, 
используемые для любительско
го рыболовства, подлежат обяза
тельной регистрации в органах 
рыбоохраны и маркировке.

Заявление подается в терри
ториальны й орган или в МФЦ 
лично, либо по почте, либо в 
электронном виде, в нем надо 
указать:

S  наименование террито
риального органа, в который по
дается заявление о внесении све
дений в реестр;

S  фамилия, имя, отчество 
(при наличии) владельца сетного 
орудия или полное наименова
ние юридического лица, являю
щегося владельцем;

•/ дата и место рождения 
(для физических лиц);

•/ адрес места жительства 
(места пребывания);

.✓ адрес места нахождения 
юридического лица или индиви
дуального предпринимателя;

•/ индивидуальный номер 
налогоплательщика (для физиче
ских лиц, при наличии);

У  обязательный государ
ственный регистрационный но
мер (для юридических лиц);

•/ основной государствен
ны й регистрационны й номер 
записи о государственной реги
страции индивидуального пред
принимателя;

^  номер контактного теле
фона и (или) адрес электронной 
почты (если имеются);

■/ данные документа, удо
стоверяющего личность (для фи
зических лиц);

S  наименование сетного 
орудия, сведения о котором под
лежат внесению в реестр, с указа
нием: для жаберных сетей -  дли
ны, высоты, размера (шага) ячеи; 
для неводов всех типов, бредней
-  длины, высоты, размера (шага) 
ячеи; для сетных ловушек любых 
типов, прочих сетных орудий ло
ва -  сведений об основных кон
структивны х характеристиках

в снаряженном (расправленном) 
виде (длина, высота, ширина, раз
мер (шаг) ячеи), в том числе ха
рактеристики, предусмотренные 
для сетных ловушек правилами 
рыболовства;

^  водные объекты, на ко
торы х планируется осущ ест
влять любительское рыболовство 
с применением сетных орудий.

■S реквизиты действующе
го договора пользования рыбо
ловным участком, предоставлен
ным для организации любитель
ского рыболовства (номер, дата 
заключения договора) (для юри
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

^  сведения о том, что вла
делец сетного орудия ознаком
лен с требованиями правил рыбо
ловства для рыбохозяйственного 
бассейна, на территории которого 
планируется осуществлять люби
тельское рыболовство с примене
нием сетных орудий.

В пределах ответственности 
Верхнеобского ТУ Росрыболов- 
ства под районами, разреш ен
ными для оборота и  применения 
жаберных сетей, понимается су
хопутная территория и внутрен
ние воды Республики Алтай, Ал
тайского края, Новосибирской, 
Омской, Томской областей.

После п олучени я полож и
тельного ответа с номером нуж
но самостоятельно изготовить и 
прикрепить на сеть табличку с 
указанием:

^  фамилия, имя и отчество 
владельца сетного орудия или 
полное наименование ю риди
ческого лица, являющегося вла
дельцем сетного орудия;

^  характеристики сетного 
орудия, в  том числе: для жабер
ных сетей, неводов всех типов, 
бредней -  длина, высота, размер 
(шаг) ячеи; для сетных ловушек 
любых типов и прочих сетных 
орудий лова — сведения об ос
новных конструктивных харак
теристиках в снаряженном (рас
правленном) виде (длина, высо
т а  ширина, размер (шаг) ячеи), в 
том числе характеристики, пред
усмотренные для сетных лову
шек правилами рыболовства;

^  учетный номер сетного 
орудия.

Информация на маркировоч
ны х знаках  долж на быть раз
борчивой и доступной для визу
ального осмотра без применения 
вспомогательных средств.

Если владелец сетного ору
дия сменил место жительства, 
само сетное орудие, утратил его 
или утилизировал, уничтожил 
без замены на равнозначное по 
параметрам, то необходимо так
ж е представить соответствую
щую информацию в течение 15 
рабочих дней.

В сл у ч ае  у ти л и зац и и  или 
уничтож ения сетного орудия 
владелец имеет право заменить 
его на равнозначное по параме
трам, которы е первоначально 
внесены  в реестр, и использо
вать без заявления.

Заявления о внесении изме
нений в учетны е данны е и об 
аннулировании учетного номера 
в реестре подаются лично.
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В рамках реализации государственной програм
мы Новосибирской области «Содействие занятости 
населения в 2014-2020 годах», центр занятости на
селения Ордынского района проводит отбор биз- 
нес-проектов безработных граждан, признанных 
в установленном порядке безработными для пре
доставления единовременной финансовой помо
щи на организацию малого предпринимательства 
и самозанятости.

Подача заявок на участие в отборе начинается 
с 10 февраля 2020 г., заканчивается 25 февраля 
(с 8.30 до 17.00). Адрес: р.п. Ордынское, пр. Ленина, 
26., каб.206.

Номер контактного телефона 8 (38359) 22-234.

SS Мы и право

:: Служба «02»

Такая
разная азбука

а Юные участники дорожного движения
Сотрудники Гос автоинспек
ции Новосибирской области 
провели обучающее меропри
ятие «Азбука дорожной без
опасности» для самых юных 
участников дорожного дви-

В детских садах «Росинка» и 
«Ручеек» сотрудники ГИБДД об
судили с ребятами столь «недет
скую тему», как безопасность на 
дороге, показали мультфильмы 
по Правилам дорожного движе
ния, повторили значения сигна
лов светофора, закрепили зна
ния дорожных знаков.

В игровой форме «Это я, это 
я, это все мои друзья!» рассказа
ли  малышам, как следует пере
ходить дорогу и  как должен се-

Ордынский район за неделю
С 18 по 24 января на террито
рии района зарегистрировано
11 преступлений, выявлено 24  
административных правона
рушения.

На дорогах  инспекторам и  
полка ДПС зафиксировано 155 
адм и н и страти вн ы х  правона
рушений в области дорожного 
движения, 2 водителя управля

ли транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 5 нару
шили правила перевозки детей, 
за управлением автомототран
спортом без соответствующих 
документов к административ
ной ответственности привлече
но 4 водителя.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский»

График
приема граждан руководством Межмуниципального отдела 

МВД России «Ордынский» на февраль 2020 г.

Начальник штаба А  А  Толстов -  7 февраля с 17-00 до 20-00 
Заместитель начальника, начальник полиции С. А  Денисов - 

11 февраля с 17-00 до 20-00
Начальник Э. П. Хмельков -  19 февраля с 10-00 до 12-00 
Начальник ОРЛС А  М. Хадеев -  20 февраля с 17-00 до 20-00 
Заместитель начальника полиции (по ООП) А. А  Сидоренко - 

22 февраля с 10-00 до 13-00

Стоимость лекарства 
компенсируют
С налогового периода 2019 го
да внесены изменения в отно
шении доходов физических 
лиц, касающиеся получения 
налогового вычета при приоб
ретении медикаментов.

Если раньше д ля получения 
вы чета лекарство должно бы
ло входить в перечень, утверж
денный постановлением прави
тельства РФ от 19.03.2001 № 201, 
то теперь вернуть часть упла
ченного НДФЛ можно при по
купке любого лекарства, выпи
санного врачом. Соответствую
щие изменения внесены Феде
ральны м законом от 17.06.2019 
№  147-ФЗ.

Размер социального налого
вого вычета остался прежним -  
120 000 рублей. В эту сумму так
же входят расходы на обучение, 
повышение квалификации, м е
дицинские услуги и др.

Получить такой вычет мож
но либо по окончании года, по
дав декларацию  3-НДФЛ вм е
сте с подтверждающими доку

ментами, либо в течение года у 
своего работодателя. В послед
нем случае нужно получить в 
налоговом органе уведомление 
о подтверждении права на со
циальны й налоговый вы чет и 
представить его в бухгалтерию, 
чтобы она не удерживала НДФЛ 
из заработной платы работника 
до тех пор, пока он не получит 
весь вычет.

К подтверж даю щ им  доку
ментам относятся рецептурный 
бланк и  платежные документы 
(кассовые чеки, приходно-кас
совые ордера, платежные пору
чения и  т. п.).

Заполнить и направить нало
говую декларацию 3-НДФЛ для 
получения им ущ ественны х и 
социальных вычетов удобнее с 
помощью сервиса «Личный ка
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России.

Следуя пошаговой инструк
ции, пользователь Личного ка
бинета вносит в форму необ
ходимые данные в режиме он

лайн, при этом  часть  личны х 
данных заполняется автомати
чески.

Заполнив декларацию и при
ложив к  ней необходимый ком
плект документов в электрон
ной форме, пользователь Л ич
ного кабинета может также он
лайн направить ее в  налоговый 
орган, предварительно подпи
сав усиленной неквалифициро
ванной электронной подписью, 
которую можно бесплатно полу
чить в Личном кабинете.

Пользователи Личного каби-1 
нета, направивш ие заявление 
на возврат НДФЛ, могут не толь
ко сразу увидеть сумму к воз
врату (в личном  кабинете она 
отразится в разделе «Перепла
та»), но и  отслеживать статус 
приема и  камеральной провер
ки своей декларации.

Налоговую декларацию для 
получения налоговых вычетов 
по НДФЛ можно представить 
в любое время в теч ен ие все
го года

: Роспотребнадзор сообщает

бя вести пешеход на переходе. 
Устроили конкурс загадок, где 
каждый ребенок показал свои 
знания и  по итогам  получил 
ценный приз -  светоотражатель 
для безопасного передвижения 
в темное время суток. На про
тяж ении  всей встречи дети  с 
неподдельным интересом и  го
рящ ими глазами внимательно 
слуш али инспекторов ГИБДД, 
активно отвечали на вопросы. 
По окончании мероприятия со
трудники ГИБДД пожелали де
тям  бы ть осторожными, вни
мательны ми и беречь себя на 
дороге.

Подобное мероприятие про
вели и в Доме детского творче
ства.

Опасные леденцы
В  декабре 2019 года несколько 
школьников из разных рос
сийских регионов отравились 
после употребления никоти
носодержащих леденцов, ко
торые также называют сню- 
сом (один из видов некури
тельного бездымного табака).

В России он н ач ал  п рода
ваться в начале 2000-х и  рас
пространился среди подрост
ков. В конце 2015 года появился 
зап рет н а  оптовую и рознич
ную торговлю им. За два года 
до этого такой же запрет ввели 
и на продажу насвая (сосатель
ного табака, изготовленного из 
табака, извести и другого сы 
рья). Но недобросовестные вла
дельцы  торговы х точек пред
принимаю т попы тки реализа
ции новой никотинсодержащей 
п родукции  -  аналога зап р е 
щенного в Российской Федера
ции снюса (где табак заменен 
на никотин), используя иденти
фикационные признаки, прису
щие для пищ евой продукции, 
а именно способ применения 
(жевание, рассасывание) и фор
му вы пуска (карамель, л еден
цы, жевательная резинка и т.п.). 
Роспотребнадзором лаборатор
но подтверждена п отенциаль
ная оп асность употребления 
такой  продукции, создающ ей 
угрозу  ж изни и  здоровью н а
селения, в особенности детей и 
молодежи.

П роект «Т резв ая  Россия» 
ф иксирует акти в н ое  исполь
зование снюса среди несовер
ш енн олетних с 2018 года. Из 
опрошенных активистами 4000 
школьников в возрасте от 10 до 
17 лет, каж дый знал, что такое

снюс и  каждый четвертый хоть 
раз его пробовал. Один меш о
чек снюса в среднем содержит 
около 40 м г никотина, такую  
же дозу м ожно получить, вы 
курив одновременно две п ач
ки традиционных сигарет. Это 
очень больш ая доза, которая 
может привести к  острому от
равлени ю  никотином, а  впо 
следствии — к судорогам и  на 
рушению дыхания.

Употребление снюса вы зы 
вает привы кание. Так, в 
бре 2019 года Н овосибирская 
об ластн ая прокуратура ини 
ц и и ров ала  п ров ерку  п о  ф ак  
ту  смерти 13-летнего школьни 
ка, который, по данны м  м ест
ных СМИ, пробовал снюс. Тело 
подростка было обнаружено в 
подъезде жилого дома.

Управление Роспотребнадзо
ра по Новосибирской области и 
его территориальные подразде
ления продолжают принимать 
меры по прекращению оборота 
продукции, угрожающ ей ж из
ни и здоровью населения: осу
ществляются контрольно-над- 
зорные мероприятия (в том чис
ле рейдовы е совместно с пра
воохранительны ми органами) 
в отношении производителей и 
объектов торговли никотинсо
держащей продукции по Ново
сибирской области.

Выявлено 624 единицы  (69 
парти й) зап рещ ен н ой  к р е а 
лизации  никотинсодерж ащ ей 
продукции, вся она изъята из 
оборота. Хозяйствующим субъ
ектам  н аправлены  уведом ле
ния о составлении протоколов
об адм ин и страти вн ой  ответ
ственности по ч.2 ст.14.43 Ко
декса Российской Ф едерации

об адм инистративн ы х право
нарушениях. Ситуация остает
ся н а контроле Управления Ро
спотребнадзора по Новосибир
ской области.

По вопросам правил прода
ж и  никотинсодерж ащ ей про
дукц и и , а такж е с и н ф орм а
цией о ф актах  ее реализации 
просим обращаться по телефо
ну «горячей линии» 8-800-350- 
5060 -  каждый рабочий день 
с  10:00 до  17:00 ч. (кроме п я т
ницы), без перерыва, в пятни
ц у  с 10:00 до 16:00 ч., а также 
по телефону территориально
го отдела У правления Роспо
требнадзора по Новосибирской 
области в О рдынском р айоне 
8-383-59-21-157.

В  круглосуточном режиме, 
без вы ходны х  дн ей  по т ел е 
ф ону Единого консультацион
ного ц ентра Роспотребнадзо
р а  8-800-555-49-43. Звонок бес
платный и з любого населенно
го пункта страны.
Дарья ПИЛИПОВИЧ, 
ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской 
облает в Ордынском районе

| Кстати

Насвай крайне негативно воздей
ствует на организм. В первую оче
редь страдают желудочно-кишеч
ный тракт и центральная нервная 
система. Впоследствии могут до
бавиться сердечно-сосудистые 
заболевания (вплоть до сердеч
ной недостаточности) и даже рак. 
По утверждениям онкологов, 80% 
пациентов с раком ротовой поло
сти употребляли насвай.
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:: Рассказ :: Рецепты

Котлеты по-киевски
-  Масло лучше смешать с зе 

ленью и заморозить. Можно до
бавить лимонную цедру, чеснок 
и грибы, можно плавленый сы
рок, а  еще орехи или ананасы. 
Вкуснее будет.

Зоя ловко орудовала на кух 
не и рассказывала рецепты сво 
их любимых котлеток. Включи
ла духовку, стала разогревать в 
кастрюле растительное масло. 
Достала из морозильника кот
леты . И, хотя м ы  недавно ели, 
остро захотелось опять.

Мы говорили с ней про кот
леты  и за жизнь.

Ж ила она с первым мужем в 
Кемеровской области, в Проко
пьевске. "Двушка" ей досталась 
от отца-шахтера. Он рано забо
лел и умер. В 90-е годы все хо
дуном  ходило, азартное было 
время. Зоин муж все до копей
ки отнес в  какой-то скороспе
лы й  банк. Банк лопнул. Тогда 
он уговорил Зою продать квар
тиру и все вложить в финансо
вую компанию  "Русский Дом 
Селенга". Пролет. Муж спился.

( Пропал.
- Я вне себя была, попробо

вала топиться, -  неторопливо 
рассказывала она. -  Зачем та
кая  жизнь? Поплыла, а  потом 
руки сложила и на дно пошла.

Но что-то меня вытолкнуло на 
поверхность, какая-то сила. Я 
реш ила: не судьба ещ е поми
р а т ь -  наложить.

Переехала на Алтай, к  муж
ниной родне.

-  Готовила я с детства непло
хо, -  продолжает Зоя, -  талант, 
видать, был -  матушке спасибо. 
Стала поварихой в фермерском 
хозяйстве. А потом заезжие все 
скупили, и  кирдык всему. Му
жики спиваться начали, на Се
вера подались... А я сюда пере
бралась...

Зоя опустила в масло спичку
- м асло заш ипело. Пора было 
обжаривать котлеты.

- Куриное ф иле надо хоро
шо отбить, -  между делом, по
ясняла она, -  чтобы кусок стал 
вдвое больше, обернуть им за
мороженное масло. Потом ку
ском побольше. Потом паниров
ка. Запомни слово МЯСО: мука, 
яйцо, сухари. По очереди п а
нирую в каждом. Я полбатона 
замораж иваю , потом  тру. Не
надолго в м орозилку обвален
ные котлетки, чтобы панировка 
схватилась. Потом обжариваем 
минут пять. Огонь убавим.. По
том в  духовку разогретую. Ми
нут на 15.

Пока котлеты  готовились,

мы сидели на крыльце. Рядом 
чернел лес. Словно рассыпан
ная на полу бижутерия, мигали 
августовские звезды. Вдалеке 
ухала какая-то пти ца

-  Здесь я  на своём месте. Му
жика приличного встретила, не 
пьет. Совсем. Говорит, вы пил 
своё, хватит. А в  прошлом году с 
лесу не пришел вечером с рабо
ты. Мужики говорят, что-то там 
случилось у  них. Вроде деревом 
кого-то придавило.

Во мне все оборвалось. Ду
маю, опять такое горе не пере
живу! Не спала ночь, пропла
кала. А утром  приезжают, все 
целы. У них трос оборвался, все 
бревна разметались. В сантиме
тре, говорит, от головы просви
стело. Всю ночь снова грузили, 
валандались... Меня Бог тогда 
уберег, теперь его...

Из кухни вкусно потянуло.
-  Пойдем кушать, -  скоман

д овала Зоя. -  Если твоя ж ена 
будет делать котлетки по-ки
евски, пусть не забывает в мас
ло сы р добавлять, замораж и
вать начинку и панировку. Мя
со должно быть одинаково свет
лым, а корочка -  равномерной. 
Вкуснее котлеток по-киевски 
ничего нет!
ОлегКУПЧИНСКИЙ

Колдуны из картофеля и мясного фарша
И нгредиенты : карто

ф ель -  1 кг, ф арш  м яс
ной (свинина-говядина) -  
250 г, лук  репчаты й (лу
ковица большая) — 1 шт., 
сухари панировочные —
4 ст. л., яйцо куриное —
2 шт., м ука пш еничная, 
сыр твердый -1 0 0  г, масло 
растительное — 50 г, соль, 
перец черный

П риготовление. Кар
тошку отварить в мундире до готовности в подсоленной воде. Дать 
немного остыть, почистить. Натереть н а крупной терке. Луковицу 
мелко порезать, обжарить на растительном масле. Добавляем паниро
вочные сухари, жарим до золотистого оттенка. Добавить фарш, соль, 
перец, приправы к  мясу по желанию, жарим до готовности фарша.

К картошке добавляем соль, перец, 2 яйца и  муку до того момен
та, пока тесто не перестанет приставать к  рукам  Тесто разделить на 
шарики, их раскатать в лепешки, выложить на них фарш. Края за
щипываем как на вареники. Опускаем в кипящую подсоленную во
ду, столько, сколько поместится по ширине кастрюли, ее немножко 
подвигать, чтобы не прилипли ко дну. С момента всплывания варим 
10 минут. Вынимаем, поливаем растопленным маслом и посыпаем 
тертым сыром.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

внгадвд - ояхэчтгьен - ел 
-эн - оьвм - BHirej - etfBdB<t> - вяиохец- - втзнэЦ1 - хэЛя - adnj, - энвтгд - 
всЗвх - BdB£ - adEH - d ae j - amXj, - Ddotjj - tfoHx - Binidan - ged>i - хэвивй1
- эинеаижеш э - эээмдо - oiroudaxBg - оахэВоаэод :И1ГУ)Ш1<И8 Oil

BamHBdj, - Kndax
-нэеий' - оэдо - эиэд - odag - iagedy - exffBirxA - мАае - хэяЛд - вптгаЦ1 - 
dtfнвфвнэ - внынгаьд - охэ[/ - «вин» - Elf0  - xodj - dxHif - etfag - qaod>j

- похэипд - ояхэв - dexeo - внээид - ьэиах - donrag - dBirew - 
вшЬгу - BX4ITQ - BUiredj - ниаек - xodoj - ф ^ Н  :mrV!HOEHdOJ Oil
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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. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., 
с. Кирза. Т. 89232535069
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89833230692
► Продам 3-ком. дом в п. Проле
тарское. Т. 89137447525
► Продам дом, с. Козиха, 62 
кв.м. 3 ком. + кухня, вода в до
ме, слив, хоз. постройки и по
садки. Частично с мебелью.
Т. 89137120414
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам или обменяю 1-ком. 
кв. в Петровском на Ордынское 
с доплатой.Т. 89232456269
► Продам дом в Ордынском. 
Рассмотрю обмен на жильё в 
Новосибирске. Т. 89132019996

► Продам в Горном Алтае уча
сток один гектар за 150 тыс. 
руб. Т. 89833197389

► Продам Ниву-21213,1997 г. в., 
трактор Т-16. Т. 89538775101, 
89612264607
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам ВАЗ-21074,2011 г. в. 
ХТС. Т. 89231953203
► Продам самосвал ХОВО 2008г. 
Т. 89232456269.

► Уголь кемеровский (льготы). 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Достав
ка  Льготы. Т. 89137766000, 
25-600
► Уголь кемеровский, льготни
ки, доставка. Т. 89137675351
► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками. Срезки пиленые. 
Т. 89232223325
► Береза чурками, колотая.
Т. 89538097001
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Продам дрова: береза, сосна. 
Т. 89537967343
► Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
► Продам дрова березовые.
Т.89537843275
► Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
► Продам мешками: овес 
- 300 р., пшеницу - 450 р., 
р. п. Ордынское. Доставка.
Т. 89232292785
► Мед. Качество 100%. С достав
кой. Т. 89059561296
► Продам действующий продо
вольственный магазин в Ор
дынском. Т .89039303871
► Продам бани, сараи из бру
са любого размера, на заказ, 
в комплекте. Возможна уста
новка и под ключ. Доставка.
Т. 89069640688
► Продам шпалу деревян
ную б/у, ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам печи банные, котлы 
отопления. Т. 89231371842

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

► Молодые куры. Т. 25-501
► Продам кроликов велика
нов, двигатель ГАЭ-53 ( го
ловка, блок) и др з/части.
Т. 89538775101,89612264607
► Продам корову стельную, те
лочку (1 год) мясо-молочного 
направления. Т 89139394354
► Продам щенков лай
ки от рабочих родителей.
Т. 89137741627
► Продам кролов фландер, 
ячмень, натуральный мед.
Т. 49-181,89607992736
► Продам поросят. Т. 41-543, 
89039020677.
► Продам поросят.
Т. 89658236079
► Отдам щенка, возрастом 
1,5 мес. Доставка по району.
Т. 89913785965

► Куплю редуктор на «Мура
вей». Т. 89139110322
► Закупаю мясо говяди
ны, баранины. Дорого.
Т. 89234495000
► Куплю КРС живым ве
сом. Дорого. Т. 89137494535, 
89231224242
► Куплю тракторный прицеп 
недорого, можно без докумен
тов. Т 89618453075

► 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
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381-27-71
► Требуются шиномонтажники, 
автомойщики. Т. 89059367171
► На молочное производство 
требуется: оператор фасовоч
ного автомата, фасовщик, стар
ший кладовщик, аппаратчик
Т. 89293817342
► В МУП «ЕУК ЖКХ» требуется 
гл. инженер. Подробности по 
Т. 21-942
► Военный комиссариат Ордын
ского района на базе ПОУ «Ор
дынской АШ ДОСААФ России» 
проводит набор граждан при
зывного возраста на бесплат
ное обучение водителей кате
гории «С». Т. 22-984.
► Военный комиссариат Ордын
ского района дает направле
ние гражданам от 17 до 22 лет 
на поступление в высшие воен
ные учебные заведения МО РФ. 
Т. 22-984.

Реализуем  дрова со
сновые, сухие, колотые, 
8000 руб. м аш ина с до
ставкой. Акция на срез
ки сосновые 250 руб. м3 

Т. 89537799955

► Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор, вышка 
Юм. Т. 89139488303
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
► Чистим, вывозим снег.
Т 89059522700,89513888735
► Чистка, вывоз снега.
Т 89137675351
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на 
дом. 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
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822

ДОРОГО!!! Рекла 

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

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

Закупаю  мясо КРС, 
баранины, конины. Дорого. 
Забой и расчет на месте, 

т. 89232327098 Реклама

Мясозаготовительная

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

Удобная погрузка на дому. 
Расчет сразу. 

8-923-181-1980 Реклама

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

т. 89139398719

В Ордынском районе проходит профилактическая операция 
«Снегоход», которая закончится 31 марта.

В это время инспекция гостехнадзора района и внештатные 
инспекторы проводят рейды, в ходе которых проверяется состо
яние техники, безопасность и охрана окружающей среды при 
эксплуатации снегоходов, соблюдение правил допуска к управ
лению и регистрации снегоходов. Владельцы снегоходов долж
ны пройти ежегодный технический осмотр в инспекции гостех
надзора района.

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 MK «Панорама Онлайн» 
Per. №  в  Госреестре 
микрофинансовых 

Организаций 1803550008720 
Реклама

Редакции «Ордынской 
газеты» требуется корре-

В связи с утерей, диплома 
90 ПА №0025466, выданный 
на имя Х омиченко М акси
ма Алексеевича, Новосибир
ским педагогическим  кол
леджем в 2008 году, считать 
недействительным.

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. Тел: 8 
(499) 110-14-16 (информация 
круглосуточно), (свидетель
ство)

ВНИМАНИЕ!!!
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

5
вОрдьп

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Фу|божи (Х/Б 100%) (ЖриирГ
Ночны» сорочки от
Носш «Поташа» 10 пар

Полотенце 3 шт 
Тужим от

И МНОГОС, МНОГОЕ ДГУГОЬ

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 атте
стат № №  54-13-491 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:20:030801:1246 выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ и площади земельного участка, рас-ч 
положенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район. 
Красноярский сельсовет, с. Красный Яр. Заказчиком кадастровых ра
бот является Градыская Лариса Евгеньевна, проживающая по адре
су: 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Станиславского, 
дом 13а, кв.36, т. 8-953-878-79-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ земельного участка состоится « 02 » марта 2020 
г. в 14 часов 00 минут по адресу: 633271, Новосибирская область, Ор
дынский район, село Красный Яр, улица Советская, 45/2 (здание ад
министрации).

С проектом межевого плана можно ознакомиться у  кадастрово
го инженера по адресу: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский про
спект, 24,офис 706, тел. 8-953-878-79-99. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
в письменном виде с 29.01.2020 г. по 29.02.2020 г. по адресу: 630004, г. 
Новосибирск, Комсомольский проспект, 24,офис 706 или на электрон
ный адрес: 3812627@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется 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 
границах кадастрового квартала 54:20:030801.

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

Газеты для бытовых нужд. 
__________ Т. 23-271__________

ПОХОРОННЫЙ дом
« А Н Г Е Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

mailto:3812627@mail.ru
mailto:3812627@mail.ru
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:: Мусорная реформа. Суд не установил оснований для неуплаты услуг

Регион другой, а вопросы одни
Отсутствие контейнера для му
сора не освобождает от уплаты 
коммунальной услуги.

В Омской области судом д а
ны разъ ясн ен ия о том, что от
сутствие, ненадлежащее обору
дование и  содержание органами 
местного самоуправления мест 
(площадок) накопления ТКО не 
является основанием для освобо
ждения потребителей от оплаты 
коммунальной услуги.

В ноябре прошлого года в суд 
обратилась группа ж ителей д е
ревни Секменево Болыперечен- 
ского района в составе 30 чело
век. Сельские жители требовали 
ликвидировать в деревне место 
для сбора отходов, а  такж е от

м ены  платы за  коммунальную 
услугу «обращение с ТКО». В 
обоснование своих требований 
они рассказали, что в населен
ном пункте Секменево не уста
новлены мусорные контейнеры 
и не оборудованы площадки для 
ТКО. Для сбора ТКО администра
цией поселения определено ме
сто, откуда отходы забирает Ре
гиональный оператор.

«Это место заросло травой, му
соровоз приезжает нерегулярно, 
и мусор мы не выставляем, чтобы 
он не летал. Обращались к води
телю мусоровоза, с просьбой не 
ездить к нам пока нет контейне
ров, но он все равно ездит. Про
сили отменить плату за услугу 
по обращению с твердыми ком

мунальными отходами с апреля
2019 года, а  также совсем убрать 
это  место под тверды е комму
нальные отходы из Секменево, - 
рассказала в суде одна из истиц.

В ходе рассмотрения насто
ящ его  дела предусмотренны х 
действую щ им  зак о н о д ател ь 
ством оснований для освобожде
ния истцов от оплаты услуги по 
обращению с ТКО судом не было 
установлено.

Факт отказа истцов от выноса 
твердых коммунальных отходов 
к местам (площадкам) накопле
ния ТКО безусловным основани
ем для освобождения от оплаты 
услуги по обращению с ТКО не 
является. При этом, следует от
метить, что бесспорных доказа

тельств невыноса отходов к ме
стам их накопления истцами су
ду не представлено, представлен
ные истцами фотографии данное 
обстоятельство не подтверждают.

Согласно ст. 13.4 Федерального 
закона «Об отходах производства 
и потребления» накопление отхо
дов допускается только в местах 
(на площадках) накопления отхо
дов, соответствующих требова
ниям законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного 
законодательства Российской Фе
дерации, а также правилам благо
устройства муниципальных обра
зований. Принимая во внимание, 
что в процессе жизнедеятельно
сти истцов бесспорно образуются

твердые коммунальные отходы, 
накопление которых допускает
ся только в специально отведен
ных местах (на площадках) нако
пления отходов, обязанность по 
внесению платы за  обращение 
с ТКО предусмотрена действую
щим законодательством, исковые 
требования об отмене платы за 
твердые коммунальные отходы и 
возложении обязанности по лик
видации места под твердые ком
мунальные отходы суд оставил 
без удовлетворения. Решение су
да вступило в законную силу.

О бращ аем  вн и м ан и е , что  
граждане, которые продолжают 
самостоятельно утилизировать 
мусор, нарушаю т Федеральное 
законодательство.

:: Точки роста. Ключевые задачи нацпроекта «Культура»

Темпы сохранить и приумножить
О развитии сферы культуры 
региона в 2019 году и реали
зации инициатив президента  
России, обозначенных в Посла
нии Федеральному Собранию 
15 января

В 2019 году в нашей области 
прошло более 3380 мероприятий, 
в  том  числе свы ш е трех ты сяч 
спектаклей. Увеличилось чи с 
ло  гастролей театров, расшири
лась география международных 
гастролей концертных органи
зац и й  и коллективов региона. 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр Ново
сибирской государственной фи
лармонии дал 14 концертов в са
мых престижных залах Англии 
и Ш отландии и 11 концертов в 
Германии в рамках Международ

ного культурного проекта «Рус
ские сезоны». Государственный 
академический Сибирский рус
ский народный хор выступил в 
рамках «Русских сезонов» в Бер
лине, а также провел с анш ла
гом выступления в Белоруссии. 
Русский академический оркестр 
Новосибирской государственной 
филармонии выступил с гастро
лями в Казахстане.

В 2019 году Новосибирская об
ласть активно подключилась к 
реализации национального про
екта «Культура». В районах обла
сти появились четыре модельные 
библиотеки и шесть автоклубов, 
построен быстровозводимый дом 
культуры в Искитимском районе, 
театр «Глобус» получил возмож
ность в кратчайшие сроки прове
сти ремонт кровли, проведены и

другие мероприятия. Наш регион 
обозначен министром культуры 
России Владимиром Мединским 
в числе лидеров по темпам реа
лизации нацпроекта.

Среди задач н а  2020 год не 
только продолжение реали за
ции нацпроекта «Культура», но 
и исполнение инициатив прези
дента России Владимира Путина, 
обозначенных в Послании Феде
ральному Собранию РФ 15 января 
этого года. Среди них -  укрепле
ние м атериально-технической 
базы  детских ш кол искусств, 
обеспечение в полном объеме 
ф инансирования предпрофес- 
сиональны х образовательны х 
программ, разработка системы 
материальной поддержки моло
дых специалистов. В Новосибир
ской области необходимо увели

чить объемы целевого обучения 
специалистов в сф ере культу
ры и профильного трудоустрой
ства  вы пускников, поддерж и
вать должный уровень зарплаты 
среди всех работников учрежде
ний культуры, разработать в ка
ждом районе и  городском округе 
программы по развитию сферы 
культуры.

Ключевая задача нацпроекта
-  повышение доступности куль
туры и средств культуры населе
нию, и в нашем регионе уже ак
тивно реализуются соответству
ющие проекты.

Для справки:
Паспорт национального про

екта «Культура» утверж ден 24 
декабря 2018 года. На его реа
лизацию  н а  территории Ново
сибирской области до 2024 года

предусмотрено финансирова
ние в объеме 1 м лрд 760,25 млн 
рублей из средств федерально
го (822,39 млн руб.) и региональ
ного (937,86 млн руб.) бюджетов. 
Финансирование предусматри
вается по трем  направлениям
- «Культурная среда» (1245,77 
млн рублей), «Творческие люди» 
(491,62 млн рублей) и  «Цифровая 
культура» (22,86 млн рублей).

Цель проекта -  увеличение к 
2024 году числа граждан, вовле
ченных в  культуру, путем созда
ния современной инф раструк
туры культуры, внедрения в де
ятельность организаций куль
туры новых форм и  технологий, 
ш ирокой поддерж ки культур
ных инициатив, направленных 
на укрепление российской граж
данской идентичности.

:: Тема дня

Уханьский коронавирус. Будьте бдительны!
Роспотребнадзор опубликовал 

рекомендации, как не допустить 
в России заболеваний, вызван
ных новым типом коронавируса. 
В качестве мер предосторожно
сти специалисты рекомендуют 
использовать маски, а также ча
ще мыть руки, особенно после по-

Кроме того, россиянам реко
мендуют пить бутилированную 
воду и употреблять термически 
обработанную пищу. Важно также 
избегать контакта с животными. 
При планировании зарубежных 
поездок необходимо уточнять

эпидемиологическую ситуацию. 
При первых признаках заболева
ния нужно обращаться за меди
цинской помощью, говорится на 
сайте Роспотребнадзора.

Между тем лабораторно под
твержденных случаев заболева
ний, вызванных новым корона- 
вирусом, в России не зарегистри
ровано. По данны м М инздрава 
РФ, в приграничны х с Россией 
регионах Китая зафиксированы 
семь случаев зараж ения коро- 
навирусом. Один и з  них завер
ш ился летальны м  исходом. По 
последним данным, число жертв

коронавируса в Китае увеличи
лось до 54, заразились уже свы
ше двух тысяч человек. Заболе
вание распространилось за пре
делы КНР.

Для справки. Коронавирусы 
(лат. Coronaviridae) — семейство, 
включающее на январь 2020 года 
40 видов вирусов, объединённых 
в 2 подсемейства, которые пора
жают человека, кошек, птиц, со
бак, крупный рогатый скот, сви
ней и зайцев. Впервые вирус был 
выделен в 1965 году у пациента с 
острым ринитом.
По материалам «Российской газеты»
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К До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору

Звонок на экзамен

У выпускников 11-х классов 
остается меньше двух недель, 
чтобы определиться с экзаме
нами по выбору. После 1 фев
раля Рособрнадзор прекраща
ет прием заявлений на участие 
в ЕГЭ. Какие предметы в то
пе популярности? Что лучше
- профильная или базовая ма
тематика? Почему стало слож
нее выбирать меж ду физикой 
и информатикой?

Главные изменения в ЕГЭ-2020
В заявлении можно указать 

любое количество предметов. Но 
два самых массовых -  русский 
язы к  и  м атем атика -  остались 
без изменений и по-прежнему 
нужны для получения аттеста
та. В остальном -  полная свобода. 
Главный ориентир -  сайты вузов, 
на которых для каждого направ
ления подготовки опубликован 
список необходимых ЕГЭ.

В это м  го д у  а б и т у р и е н т  
по-прежнему м ожет подать д о
кументы в пять вузов -  н а  три 
направления в каждом. Но стоит 
ли выбирать пять-шесть и боль
ш е предметов? Мнение экспер
тов: нет. Лучше сделать упор на 
три-четыре ЕГЭ и получить по 
ним более высокий балл. Ведь се
годня в топовых российских ву
зах даже н а платные места кон
курс зашкаливает.

-  Есть несколько дисциплин, 
вы бирая которые, вы увеличи
ваете свои ш ансы на поступле
ние. Это, прежде всего, физика, 
информатика, а такж е химия и 
биология. На физико-техниче
ские и естественно-научные на
правления подготовки вы деля
ется больш е бю джетны х мест,
-  советует ответственный секре
тарь приемной комиссии Сибир
ского федерального университе
та Роман Ваганов. -  Кроме того, 
не стоит бояться профильной ма
тематики: она открывает очень 
много возможностей. Ее засчи
тывают как вступительный экза
мен практически на всех техни
ческих и  экономических специ
альностях.

Для всех выпускников мате
м атика на ЕГЭ-2020 пройдет в 
один д ень  -  1 июня. Ш кольни
кам  придется объективно оце
нивать свои силы - смогут они 
п отянуть более сложны й про
ф ильн ы й уровен ь или все-та- 
ки «останутся н а  базе». Явный 
тренд  -  «профиль» теперь вы 
бирают самые подготовленные 
выпускники: здесь становится 
больше 100-балльников и  отлич
ников. А число двоечников, нао
борот, снижается.

Иногда бывает и так, что на 
од н у  и т у  же сп ец и альн ость  
раньш е нуж н а бы ла проф иль
ная математика, а в 2020-м этого 
требования уже нет. Например, 
в  СФУ таки е  изм енения прои
зош ли  н а  двух  направлениях: 
«Психология» и «Психолого-пе- 
дагогическое образование». Ес
ли в  2019 году абитуриенты сда
вали русский язык, математику 
и  биологию, то в этом -  русский 
язык, биологию и обществозна- 
ние. Так что сайты  вузов буду
щ ем у абитуриенту нужно рас
см атривать буквально под лу
пой, чтобы не упустить ничего 
важного.

Самым популярны м  ЕГЭ по 
выбору остается обществозна- 
ние: его каждый год стабильно 
сдает почти каждый второй вы
пускник. Этот предм ет приго
дится не только будущим юри
стам, экономистам  и  психоло
гам, но и  философ ам, полито
логам, искусствоведам, лингви
стам, социологам, пиарщ икам, 
специалистам  по  рекламе, т у 
ризму, госуправлению... Выбор 
направлений подготовки просто 
огромный. При этом сам экзамен 
практически не изменился. Де
тали зи рован ы  формулировки 
некоторы х заданий. Снизился 
максимальный балл за  вы пол
нение «правового» задания N 16. 
Например, в  одном и з его вари
антов предлагается выбрать из 
списка конституционные права 
или  обязанности  граж данина 
РФ. Теперь за  правильный ответ 
можно заработать не два балла, 
а всего один.

На втором месте в  топе по по
пулярности ф изика -  традици
онно этот предмет сдает почти 
каждый четверты й выпускник. 
Здесь изм ен ен и я более сущ е
ственные: число заданий с раз
вернутым ответом увеличилось 
с п яти  д о  ш ести. Стало слож 
нее «астрофизическое» задание. 
Раньш е в  нем  нужно было вы 
брать из предложенного списка 
всего два  правильных ответа -  
не больше и не меньше. А теперь 
ответов может быть или два, или 
три, причем, заранее их число не 
известно.

А теперь важ ны й прогноз: в 
2020 году п озиции физики как 
одного и з  сам ы х популярны х 
предметов ЕГЭ могут пошатнуть
ся. Сразу несколько крупных ву
зов изменили перечень вступи
тельны х экзаменов. «Ушли» от 
физики к информатике.

Например, в  ТюмГУ такое из

менение произошло н а  направ
л ен и и  «И нф орм ационны е си
стемы и технологии». В Южно-У- 
ральском госуниверситете - на 
«Конструировании и  техноло
гии электронных средств». А в 
У ральском  ф едеральном  у н и 
верси тете  вступительны е э к 
замены изменены с ф изики на 
информатику сразу по 11 (!) на
правлениям подготовки. Экспер
ты  связы ваю т это с растущ ей 
популярностью цифровы х тех
нологий. Выпускники школ все 
чащ е делаю т выбор абсолютно 
осознанно: ставят н а  конкрет
ный вуз и  даже на конкретного 
работодателя.

-  В Высшей ш коле электро
н и к и  и  к ом п ью терн ы х  н аук  
ЮУрГУ есть ряд радиотехниче
ских специальностей, но в  р а 
бочих программах все больше 
усиливается роль информатики,
-  говорит ответственный секре
тарь прием ной комиссии Юж- 
но-Уральского государственного 
университета А лександр Губа
рев. -  Ц ифровизация и инфор
матизация - мировой тренд XXI 
века. Поэтому было принято ре
шение заменить вступительный 
экзамен.

Замыкает рейтинг самых по
пулярн ы х предм етов ЕГЭ био
логия. Больш инство учеников, 
сдаю щ их этот  экзам ен , м етят 
в м едицинские вузы, н а  психо
логические или биологические 
факультеты университетов. Ни
каки х и зм енений ни в задани
ях, н и  в  структуре экзам ена в
2020 году по сравнению  с про
ш лы м  годом  н е  будет. Но сам  
по себе он  о чен ь  непростой - 
двоек много, порядка 17%. Сре
ди  трудны х д л я  вы пускников 
тем - ф азы  ф отосинтеза, свой
ства нуклеиновых кислот, зада
чи н а  определение числа ДНК в 
клетках...

-  О сновное н ов о вв еден и е
2020 года -  для  поступаю щ их 
в  Физтех-школу биологической 
и медицинской ф изики. Здесь 
готовят специалистов, которые 
будут компетентны сразу в н е
скольких областях, на стыке н а
ук: физики, биологии, химии и 
биомедицины , -  р ассказал  за 
меститель проректора по учеб
ной работе и  довузовской под
готовке МФТИ Денис Д м итри
ев. -  Ранее для поступления на 
направление «Биотехнология» 
у чи ты в али сь  результаты  ЕГЭ 
по предметам ф изика и химия. 
Но в текущем году было приня
то решение привлечь ребят, ко
торы е вы брали для сдачи ЕГЭ 
биологию.

Где будет больше всего изме
нений? В ЕГЭ по китайскому язы
ку. Впервые его начали сдавать 
только в прошлом году. Так вот 
в разделе «Аудирование» изме
нены форматы некоторых зада
ний, их количество уменьшено 
до девяти, введены два диало
гических текста. В «Чтении»: ко
личество заданий раздела тоже 
уменьшено - до пяти. Введены 
задани я н а  выбор одного или 
нескольких правильны х отве
тов из предложенного перечня.

Кстати

В разделе «Письмо» добавлено 
задание N 28 -  в нем нужно напи
сать личное письмо. Максимум 
на нем можно будет заработать '  
восемь баллов.

Какие ошибки школьники 
делают на ЕГЭ?

Русский язы к
-  С заданием на пунктуаци

онный анализ небольшого тек
ста справились только 32% вы
пускников. О стальны е зап ута
лись в  запяты х, тире и  двоето
чиях.

-  «ТащАщий», «сутулящ ий
ся», «светится», «колЕтся»... -  
правильно подставить букву в 
окончания и суффиксы смогли 
только 38% «егэшников».

-  «Тканый», «растрепанный», 
«лиственница»... -  с правопи
санием -Н- и  -НН- справляются 
лиш ь 65% выпускников.

-  Х ром ает и  грам м ати ка . 
Ошибки? На любой вкус: «более 
лучший», «самый красивейший», 
«много время», «превосходство 
перед другими», «по окончанию 
спектакля».

Базовая математика
-  «В бак, имею щ ий ф орму 

правильной четы рехугольной 
призмы, налито 10 л  воды. По
сле ПОЛНОГО ПОГруЖеНИЯ В BOflJf— 
детали уровень воды в баке уве
личился в 1,6 раза. Н айдите объ
ем детали». С подобной задачкой 
справляются около 40% выпуск
ников.

-  Еще хуж е обстоят дела с 
ум ением  строить простейш ие 
математические модели. «В до
ме всего десять квартир с номе
рами от 1 до 10. В каждой живет 
не менее одного и не более трех 
человек. В квартирах с 1-й по 8-ю 
включительно суммарно живет; * 
десять человек. А в квартирах с 
7-й по 10-ю включительно сум
м арно -  тож е десять жильцов. 
Вопрос: сколько человек живет в 
этом доме?». Ответ под силу не
многим: с этим заданием справ
ляются менее трети ребят.

Обществознание
-  Около 20% вы пускников, 

сдающих обществознание, тол
ком не знаю т, чем  зан им ается 
прокуратура и  полиция. Счита
ют, что правоохранительные ор
ганы принимают законы.

-  24% вы пускников увере
ны, что трудовой договор может 
быть заключен устно.

-  30% не различаю т уголов
ное и  гражданское право.

-  Около 50% выпускников от
мечают, что «правительство РФ 
принимает законы».
Ксения КОЛЕСНИКОВА 
Российская газета -

В Рособрнадзоре напомнили: выпускники 2020 года подают заявление на 
ЕГЭ в своей школе. После 1 февраля заявки принимаются только по реше
нию госкомиссии и при наличии уважительных причин - не позднее чем 
за две недели до начала экзаменов.
Досрочный период ЕГЭ - с 20 марта по 13 апреля, основной - с 25 мая по 
29 июня. Дополнительный - с 4 по 22 сентября.
Впервые в некоторых регионах во время ЕГЭ будет тестироваться пове
денческий анализ на основе нейронных сетей. Допустим, если кто-то 
встает во время экзамена, если есть какие-то посторонние предметы на 
столах... Нейросеть зафиксирует подозрение на нарушение и отправит 
сигнал наблюдателю. А еще появится технология компьютерного распоз
навания лиц. Это поможет выявить нарушителей, которые выполняют за
дания по поддельному паспорту.
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ч ^ ^ з д р а в л я е м  с зам еч а^^ь(оздравляем с замечательным юбилеем нашего отца, Т  
дедуш ку и прадедушку Крайникова Зиновия Ивановича! i  
В твои 80 лет желаем тебе бодрости, крепкого здоровья, 
тепла, семейного блага и счастья, радостных праздников 

«. и теплых встреч с близкими людьми. Желаем, чтобы cepng^
I це ? ело радостную песню, чтобы душ а жила красотой Я р  

dr счастьем  Пусть жизнь твоя течет, как полная река. С воимй 
1  присутствием радуй нас всегда!

Твои дети, внуки и правнуки Крайниковы, Пальчиковы, Ивановские Щ

■ *
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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

частной пивоваренной компании 
ООО «ПРИМУС» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

-ЗАВЕДУЮЩИЙ 
-ПРОДАВЦЫ (с опытом работы) 

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

8-953-808-06-75

25 января отметил день рождения Юрий Фёдорович Бугаков! Человек, которого знает в Ор
дынском районе каждый! Председатель прославленной «Ирмени», Герой Социалистического 
Труда, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, почётный гражданин и Ор
дынского района, и  всей Новосибирской области в целом! Мы от всей души поздравляем Юрия 
Фёдоровича с его личным праздником! И адресуем ему самые тёплые, самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма!

Ж изненный путь Юрия Фёдоровича Бугакова заслуживает неподдельного уважения! Это та
лантливый, профессиональный управленец, энергичный и ответственный человек, всегда на
строенный на поиск оригинального, свежего решения.

Уважаемый Юрий Фёдорович! Вы -  особая гордость Ордынского района! Будьте счастливы и, 
как всегда, полны энергии! Пусть Ваша жизнь и впредь будет наполнена признанием и поддерж
кой коллег, теплотой и любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем и прису
щим Вам умением реализовывать поставленные задачи во имя достижения позитивных пере
мен к  лучшему! Пусть в гуще созидательных начинаний Ваши дела всегда будут ярким приме
ром стремления жить, работать, строить завтрашний день во благо тружеников Вашего славного 
предприятия, района в  целом!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов 
Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

Наши поздравления - 
Юрию Фёдоровичу Бугакову!

«Золото России» 
Ювелирная сеть 

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

ТЦ «Эврика», 
пр. Ленина, 2

П ознакомлюсь 
с мужчиной от 
до 50 л ет  д л я  се-’ 
рьезны х отнош е-W

> Дорогую любимую дочь, маму Мустафицу Роксану 
п о зд р ав л яем  с  юбилеем! Живи, родная, много лет, не 

зяая горести и бед. Не склоняйся рябиной, если будет 
■ пурга, будь счастливой, сильной, красивой в этот день 
«и всегда.
v С любовью к тебе папа, мама и твои детки Тима, Дима

Дорогую тетю и бабушку Гордееву Татьяну Алексан
дровну поздравляем с 90-летием! Пусть роскошных цве
тов аромат наполняет сегодня весь дом и  слова поздрав
лений звучат в этот праздник с особым теплом!
Карповы, Хомяченко, Самойловы

Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку Гордееву 
Татьяну Александровну поздравляем с 90-летием! Всех 
на свете ты добрее, лаской твой наполнен взгляд. Там, 
где ты, всегда теплее, в доме мир, уют и  лад. И бывает 
так порою нужен мудрый твой совет, счастья доброго, 
здоровья и живи еще 100 лет.
Дети, внуки, правнуки и все родные

J f '  Дорогого, л ю б и м о п т у ж а , ffin y  дедушку Нартова 
m  Виктора П авловича поздравляем  с юбилеем! Жела- #
Щ ем счастья в этот день, тепла от всех, кто будет рядом, ^
^  улыбок светлых на лице и  солнечных лучей в награду, у

1 Неумолимо мчат года, их задержать не в нашей вла- £
^  ста, так пусть же будет так всегда чем больше лет, тем Щ 
У? больше счастья! ^

K W  Кт°  был В ок° пах’ ■ те геРои- остановившие 
шизм, но тыл решительным настроем не меньший вы 

героизм. Ж ива ещё в потомках память тех герощ 
« времён -  советским труженикам ты ла от вс$£*Э 
земной поклон.

Уважаемые труж еники ты ла, ветераны В елико^чда^ 
ечественной, отметивш ие в январе свои юбиле^- 

даты: Андреев Иван Алексеевич (Вагайцево), Гор- 
за Татьяна Александровна (Шайдурово), Донова, 

настасия Васильевна (Кирза), Кем Нина Ф и л и п п о в н а ^ ^ -  
.Петровский), Хасанов Мубарак Зарипович и Циби-

’ ' ‘на Александра Герасимовна из с. Рогалёво, Ж игат 
^  л  ва Клавдия Ивановна, Зуенко Иван Николаевич, Н< 
*Ш>“‘ Ы р е в а  Екатерина Ивановна, Рак Анна Федотьевна, 

^ м М Я к о в ц е в а  А малия Ф ридриховна из р.п. Ордынское, 
. ”  ̂ Поздравляем вас с замечательным событием в жиз! ~ 

ВрЖелаем крепкого здоровья, хорошего самочувств! 
"^благополучия, любви и заботы со стороны близких
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