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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
.ЦБС Ордынского района Урок о Сталинградской битве

14 февраля в 11.00 в Ор
д ы н ск о м  р а й он н ом  Д о
м е  к ул ь тур ы  состои тся  
з а с е д а н и е  х о зя й с т в е н 
но-экономического акти
в а Орды нского района с 
п ов ест к ой  д н я  «Об и то
гах  социально-эконом и
ческого развития Ордын
ского района за  2019 год  
и  перспективах развития  
н а  2020 год».

Заместитель главы Ордынского 
поселкового совета Сергей Рома
шов сообщил, что на 31 января 
силами жилищно-коммунального 
сервиса с улиц райцентра выве
зено 4500 кубометров снега. Ра
ботать стараются в тёмное время 
суток, чтобы не затруднять дви
жение другим автомобилям. Все
го на уборке снега задействовано 
6 единиц техники.
На чистку крыш выделена брига
да рабочих. Там, где нет возмож
ности скидывать снег непосред
ственно с крыши, задействуют 
автовышку. Уже сброшено 3900 
квадратных метров снега. Работа 
продолжается.
В ближайшие дни синоптики обе
щают потепление. Обратите вни
мание на снег на крышах, который 
с каждым днем становится тяже
лее и может обрушить кровлю.

Порыв
устранен
В ночь с 30 на 3) января в с.Бе- 
рёзовка случился прорыв те
плотрассы. На место аварии не
медленно прибыла бригада ра
бочих «Единой управляющей 
компании ЖКХ». Для устранения 
проблемы понадобилось раско
пать аварийный участок и заме
нить часть трубопровода. Не
смотря на сильный мороз и тём
ное время суток, рабочие смогли 
оперативно решить проблему и 
подать тепло. Следует отметить, 
что за время устранения аварии 
в жилых зданиях сохранялась 
приемлемая температура. Так, в 
Берёзовской школе она не успе
ла опуститься ниже 18С.

:: новости

Борьба 
со снегом

т  96-летний Петр Парфенович Телюков из Ордынского - единственный в районе оставшийся в живых участник Сталинградской битвы. Он служил 
вычислителем в 112-й гаубичной артиллерийской бригаде большой мощности 1-й артиллерийской дивизии прорыва резерва главнокомандова
ния, командовал отделением разведки. За мужество и героизм сержант Петр Телюков награжден орденом Славы третьей степени./Ф0Т0 ТАТЬЯНЫ 
АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Памяти
Высоцкого

Состоялся районный фестиваль, 
посвящённый памяти Владимира 
Высоцкого. Со сцены Вагайцев- 
ского Дворца культуры прозвуча
ли песни и стихи артиста. Всем 
участникам фестиваля вручили 
благодарности и памятные по
дарки.
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»  К 75-летию Победы :: Память

Минута молчания

Жители Петровского поддержали Всероссийскую акцию памяти «Бло
кадный хлеб».
В Доме культуры рассказ о жизни ленинградцев в кольце блокады со
провождался кинохроникой. Каждый из участников акции получил бу
клет и кусочек ржаного хлеба весом в 125 граммов. Работники культуры 
провели для школьников тематические уроки. В стихах, исторических 
фактах и документах предстала картина блокадного города.
В Петровской школе прошли классные часы. Учащиеся вручили жите
лям символический 125-граммовый кусочек хлеба, георгиевскую ленту и 
рассказали о великом подвиге советских людей, оказавшихся в годы Ве
ликой Отечественной войны в Ленинграде.
Минутой молчания почтили память погибших.

Не просто слова
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» объединила в Верх-Чи- 
ке несколько поколений.
- В программе, которую подготовила заведующая сельской библиоте
кой Наталья Усольцева, активное участие приняли школьники, - гово
рит председатель совета ветеранов села Галина Черченко. - И мы поня
ли, что память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, 
для молодого поколения - не просто слова.

Ветер над Ладогой
Урок истории для одиннадцатиклассников Вагайцевской школы, по
священный годовщине прорыва блокады Ленинграда, прошел в Вагай
цевской сельской библиотеке.
Материалы, подготовленные заведующей библиотекой Светланой Мол
чановой и заведующим сектором технического обеспечения Вагайцев- 
ского Дворца культуры Сергеем Панковым, сопровождались стихами 
в исполнении Кирилла Исаенко, Тимура Ханаева, Кирилла Першакова, 
Дениса Диулина, Алисы Панафидиной, Дарьи Татаринцевой, Ивана По
номарёва, Натальи Деревягиной, Марины Жаворонкиной. Руководи
тель кружка «За страницами учебника» Любовь Белкина дополнила те
му урока эпизодами из книги «Всё было не совсем так» Даниила Гра- 
нина. Эмоциональный настрой усиливался звучанием Седьмой (Ленин
градской) симфонии Дмитрия Шостаковича.
Наглядно демонстрировал историческое событие макет «Ветра над 

Ладогой», выполненный школьником Дмитрием Овсянниковым.

Книжная память
Красноярская с< я библиотека предлагает читателям ряд книж
ных выставок.
Выставка «Под салютом Великой Победы» состоит из нескольких разделов. 
Первый - «Долгие версты Победы» - содержит документальную и мемуар
ную литературу о военных событиях. Центральное место занимает сбор
ник книг «Война. Народ. Победа!». Раздел «И решали судьбы мира битвы 
этих дней» знакомит с самыми значительными и решающими сражениями 
Великой Отечественной через книги «Ленинград в блокаде», «Сталинград», 
«Защищая Москву» и другие. Героизм советского народа в борьбе с фашиз
мом раскрывают и художественные произведения в разделе «А в книжной 
памяти мгновения войны».
Книжная выставка «Вечная память ушедшим! Честь и слава живым!» 
продолжает освещение темы. Здесь представлены произведения об 
участниках Великой Отечественной войны из Новосибирской области, 
которым посчастливилось вернуться с полей сражений («Они вернулись 
с Победой»), и о тех, «...кто уже не 
придет никогда» («Книга Памяти 
Новосибирской области»).
Юные читатели также могут 
«оказаться» на полях сражений, 
среди битв и героев великой вой
ны с фашистами, листая страни
цы книг «Взятие Берлина. Побе
да», «Подвиг Ленинграда», «Ста
линградское сражение» и многих 
других. Библиотека приглашает 
всех односельчан «не остаться в 
стороне и взять книгу о войне».
Елена КОСАРЕВА, 
заведующая библиотекой

Ведущий библиотекарь Ор
дынской центральной район
ной библиотеки Татьяна Ку
ликова подготовила програм
му «Эхо войны», посвящен
ную 75-летию Победы.

Люди с ограниченными воз
можностями здоровья встрети

лись с бывшей малолетней уз
ницей концлагеря Милинтиной 
Кирдяшкиной из Ордынского.

Вспоминая уж асы  войны, 
М илинтина Григорьевна гово
рила о бесчеловечности немцев 
и героизме советских людей. 
Эхом войны прозвучали песни 
в исполнении народного фоль

клорного ансамбля «Кумушки» 
Вагайцевского Дворца культу
ры и Владимира Мауля из Про
летарского, стихотворение, ко
торое прочитал Иван Бобков из 
Усть-Луковки.

Память погибших почтили 
минутой молчания.

Сталинградской битве - 77 лет

Листовка
для русского солдата
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Урок истории в память о Ста
линградской битве провели 
для школьников в Ордынской 
центральной районной би
блиотеке. Над его программой 
работали районный Дом куль
туры, местный историко-ху- 
дожественный музей, адми
нистрация р. п. Ордынское.

Символом стойкости и муже
ства предстал город н а Волге в 
выступлениях всех, кто препо
давал этот необычный урок. Но 
самое главное -  ребята увидели 
и услыш али единственного из 
оставшихся в живых участника 
Сталинградской битвы -  Петра 
Парфеновича Телюкова из Ор
дынского. Он, которому в июле 
будет 97 лет, прекрасно помнит 
бои под Сталинградом, встре
чу  с командую щ им ф ронтом  
Константином Рокоссовским, 
утро 2 февраля 1943 года, ког
да отгрем ели последние зал 
пы орудий. Даже содержание 
немецкой листовки рассказал: 
если русский солдат перейдет 
на сторону немцев, ему дадут 
■землю и  'Корову,'только ®от ко- /

q  Ветеран пограничной службы Николай Белов рассказывает о Ста
линградской битве

телок и ложку надо захватить. 
«Помню, мы еще шутили, -  го
ворит Петр Парфенович, -  мол, 
раз котелка с ложкой не дадут - 
не пойдем!»
. . Урок, истории. ПРОДОЛЖИЛСЯ

в музее, где его директор Алла 
Ланго познакомила школьни
ков с выставкой, посвященной 
участию наших земляков в Ста
линградской битве.

Эхо войны

Л  Милинтина Григорьевна Кирдяшкина прошла ужасы фашистского плена

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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:: Прошу дать ответ :: Акция :: Опрос

У вас нет талона?
Наши читательница обрати
лась с таким вопросом: «Что 
делать, если у  меня нет тало
на, а к врачу попасть необхо
димо?»

Отвечает главный врач Ор-

больницы Андрей КОНДАКОВ:
-  Врачи-специалисты поли

клиники  осущ ествляю т при
ем пациентов в соответствии с 
утвержденным графиком, в по
рядке очереди, во временные 
промежутки, назначенны е по 
предварительной записи. Ам
булаторная помощь по экстрен
ным показаниям (острые и вне
запные ухудшения в состоянии 
здоровья, в том числе высокая 
температура, острые и  внезап
ные боли любой локализации, 
судороги, нарушения сердечно
го ритма, кровотечения, иные 
состояния заболевания, отрав
ления и травмы, требующие экс
тренной помощи и консульта
ции врача) оказывается вне оче

реди и  без предварительной за
писи. Пациенты по неотложным 
показаниям  обслуживаю тся в 
день обращения.

В случаях, требующих предо
ставления медицинской помо
щи по неотложным показаниям, 
пациент получает ее во внеоче
редном порядке во временные 
промежутки, выделенные в рас
писании врача для приема па
циентов в  порядке очереди или 
в  кабинете доврачебного прие
м а и  неотложной медицинской 
помощи.

При возникновении вопросов 
по организации оказания меди
цинской помощи вы можете об
ращ аться к  заместителю глав
ного врача по внебольничной 
помощи населению Елене Ана
тольевне Гущиной (поликлини
ка, 4 этаж, кабинет 431, рабочий 
телеф он 25-620), заведую щ ей 
поликлиникой Елене Андреев
не Нежеря (поликлиника, 2 этаж, 
кабинет 219, рабочий телефон 
22-163).

Дорогие отходы
Анатолий Зайцев из посёл
ка Пролетарский спрашивает, 
почему увеличились тарифы 
на выкачку и вывоз жидких 
бытовых отходов: «Пришёл 
платить - молча взяли 600 ру
блей вместо 500 за машину».

Отвечает главный специа-

ПРОШУ ДАТЬ ОТВЕТ
Если вы хотите задать вопрс представителям власти в 

районе, руководителям служб, организаций и  учреждений, 
изложите его, заполнив помещенный ниже купон, вырежьте 
и пришлите в редакцию. Мы, в свою очередь, направим его 
по адресу.

(Анонимные купоны не рассматриваются).
Полученные ответы будут публиковаться на страницах 

"Ордынской газеты"

Уточнение
В «Ордынской газете» № 5 от 29 января в заметке «Широкие светлые 
улицы» пенсионерки с. Козиха Юлии Некрасовой допущена неточ
ность. Непосредственно уборкой снега занимается тракторист Алек
сандр Литвинов. _____________________  , , , . ,

Где приземлился 
десант?

лист МУП «Единой управляю
щей компанией ЖКХ» Мария 
Куткина:

-  Приказы на повышение та
рифов были доведены до каж
дого потребителя ещё в декабре. 
Кассиры повесили их на местах. 
Ж ители должны быть в курсе.

В регионе стартовала Всерос
сийская патриотическая ак
ция «Снежный десант - Ново
сибирск», которая завершит
ся 8 февраля.

15 студенческих отрядов от
правились в 150 населенны х 
пунктов области, в числе кото
рых и Ордынский район. 3 фев
раля гостей встречали в Устю
жанине, Среднем Алеусе и Пуш- 
кареве, 4 февраля -  в Кирзе. Се
годня, 5 февраля, «Снежный де
сант» призем лится в Филип

пове, 6 февраля -  в Березовке, 
причем здесь студенты будут 
работать вместе с  местным во
лонтерским отрядом «Надежды 
Березовки». 7 февраля участни
ки акции прибудут в  Новопи- 
чугово.

Студенты помогают ветера
нам, приводят в порядок тер
ритории памятников и мемо
риалов, проводят мастер-клас- 
сы по прикладному творчеству, 
профориентационные встречи 
со ш кольниками, спортивные 
соревнования.

:: Образование

Задания 
для дебютанта
Сегодня, 5 февраля, заверша
ется районный конкурс про
фессионального мастерства 
«Педагогический дебют».

В теч ен и е  трех  дн ей  д е 
вять молодых педагогов, в том 
числе учитель-логопед и учи
тель-психолог из двух детских 
садов, выполняли конкурсные 
задания -  проводили учебное

занятие и педагогический со
вет, писали эссе, представляли 
педагогический проект.

6 - 7  февраля пройдет рай
онный конкурс «Воспитатель 
года-2020», 11 -  14 ф евраля - 
«Учитель года-2020». Итоги 
всех конкурсов будут оглаше
ны 26 февраля, на церемонии 
награждения победителей.

Бесплатный обед
По поручению губернатора 
Андрея Травникова всех млад
ших школьников в Новосибир
ской области досрочно обеспе
чат бесплатными обедами.

Согласно П осланию  П ре
зиден та РФ Владимира Пути
на, уже с 1  сентября 2020 го
д а  бесплатное горячее п и та
ние для всех учеников с 1 по
4 класс  д олж н о  п р ед о став 
ляться в тех регионах и шко
лах, где сущ ествует техниче
ская готовность. И не позднее 
1 сентября 2023 года все млад
ш ие школьники во всех субъ
ектах  Российской Ф едерации 
должны быть обеспечены бес-

: Контроль

Безопасная репутация
Начальник управления сель
ского хозяйства Ордынско
го района Василий Алдохин 
и главный зоотехник управ
ления Иван Романов приняли 
участие в региональном со
вещании министерства сель
ского хозяйства Новосибир
ской области, одной из тем 
которого стало разъяснение 
требований Технического ре
гламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и мо
лочной продукции».

Особое внимание было уде
лено контролю остатков вете
ринарных лекарственных пре

паратов, применяемых в молоч
ном  животноводстве, токсич
ны х элементов, пестицидов и 
т.д. Представителем Россельхоз- 
надзора были озвучены требо
вания к испытательным лабо
раториям, проводящим иссле
дования на соответствие тре
бований технических регламен
тов, а также отмечено, что толь
ко по ф актам  недостоверного 
декларирования продукции, а 
именно неполного спектра ла
бораторны х исследований , в 
прошлом году было прекраще
но действие 8 деклараций о  со
ответствии на молочную про
дукцию.

«Дорогу мне, 
дорогу!»
В этом году Ордынский район от
мечает 95-летие. Мы поинтере
совались у ордынцев, какому по
дарку для района они были бы

Любовь Башкирова:
- Большинство магазинов и аптек 
сосредоточены возле автовокза
ла, что не очень удобно для мно
гих жителей посёлка. Также мно
гие не в курсе различных меро
приятий - афиши висят только в 
центре. Хотелось бы магазин и ап
теку, а также доску объявлений с 
полезной информацией и афиша
ми поближе к дому, а живем мы 
в конце проспекта Революции.

платны ми горячими обедами.
-  Школы Ордынского рай

она технически готовы к обе
спечению учеников начальных 
классов бесплатны м горячим 
питанием, -  говорит начальник 
управлен ия образования, мо
лодеж ной политики и спорта 
Сергей Ш кундалев. -  Если бы 
мы начинали это делать сейчас, 
бесплатное горячее питание по
лучали бы более 1600 детей. За
мечу, что дети-инвалиды, дети 
с ограниченными возможностя
ми здоровья, учащ иеся школ с 
круглосуточным пребыванием 
детей в это число не входят. Но 
до начала следующего учебного 
года многое может измениться...

-Татьяна Трушина:
Хотелось бы асфальт на улице 
Западной в ХПП. Вот уже 40 лет 
дорогу изредка подсыпают щеб
нем, чтобы грязь не развезло. Ле
том, когда машины проезжают, 
пыль, дышать невозможно. Также 
на трассе при повороте на ХПП в 
тёмное время суток не горят фо
нари, что может создать аварий
ную ситуацию на дороге.

Владимир Шишкин:
- Сейчас идёт массовая газифи
кация. Дело, конечно, хорошее, 
но очень дорого стоит как само 
оборудование, так и его монтаж. 
Хочется, чтобы были какие-ни- 
будь льготы для пенсионеров, 
а  то глупо получается: газ про
водят, а подключиться к нему у 
многих людей возможности нет.
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:: В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников: «Мы должны создать 
уникальную, новаторскую систему образования»
Объём расходов на сферу об
разования в Новосибирской 
области вырос за год почти 
на 20 процентов. На заседа
нии коллегии регионального 
министерства образования с 
участием Губернатора Андрея 
Травникова 31 января подвели 
итоги работы ведомства в 2019 
году и определили задачи на 
2020 год.

В прошлом году вся система 
образования, все её работники 
работали продуктивно, подчер
кнул Губернатор, приветствуя 
участников мероприятия: и в ча
сти реализации нацпроекта «Об
разование», в части реализации 
новых инициатив, в том числе, 
обозначенных Президентом РФ.

Глава региона отметил, что по 
итогам 2019 года Новосибирская 
область входит в десятку регио
нов с лучшей системой образова
ния. В этом году необходимо ре
шить более амбициозную задачу
-  войти в ТОП-5. Для этого важно 
не только реализовывать те зада
чи, которые поставлены нацпро
ектами, инициативами, озвучен
ны ми в Послании Президента, 
но и  активно самим предлагать, 
прорабатывать, внедрять новые 
проекты, новые инициативы, на

правленные на развитие новоси
бирского образования.

«Мы работаем  в условиях, 
сф орм ированны х сверху: нам 
задан маршрут, нам определены 
цели и  сроки. Но если мы дей
ствительно хотим выполнить ту 
задачу, которую перед собой по
ставили — войти в пятерку, — мы 
должны сами формировать по
вестку. Мы должны сделать так, 
чтобы в Российской Федерации 
знали про систему образования 
Новосибирской области не толь
ко по отдельным замечательным 
примерам и достижениям. А что
бы нас воспринимали как безус
ловн ы х лидеров, — заявил Ан
дрей Травников. — Давайте со
вместно создадим эту уникаль
ную, новаторскую, лидирующую 
систему образования Новосибир
ской области».

О том, как работала сфера об
разования в 2019 году, Губерна
тору доложил министр образо
вания Сергей Федорчук Ф инан
сирование отрасли образования 
осуществлялось стабильно, все 
параметры, заложенные в бюд
жете, выполнены, сообщил ми
нистр. В 2019 году бюджет мини
стерства образования Новоси
бирской области составил 34,9 
млрд рублей. Это почти на 16%

больше чем было в 2018 году — 
30,2 млрд рублей.

Важным направлением рабо
ты  министерства в этом году — 
как и в прошедшем — будет ре
ализация национальных проек
тов. А самым масштабным — раз
витие школьной инфраструкту
ры в регионе. В Новосибирской 
области количество школьников 
постоянно растет. Напомним, что 
в 2019 году в  регионы введены в 
эксплуатацию шесть школ общей 
проектной мощностью 4451 ме
сто. Ещё 3766 новых мест в шко
лах введено за счет перепрофи
лирования помещений в здани
ях действующих школ. На 2020 
год запланировано завершение 
строительства и  ввод в эксплу
атацию шести школ общей про
ектной мощ ностью 5200 мест. 
Кроме этого в 2020 году плани
руется открыть 1957 новых мест 
в общеобразовательных органи
зациях за счет перепрофилиро
вания помещений в зданиях дей
ствую щ их школ. В 2019 году в 
образовательны е организации 
Новосибирской области трудоу
строилось 683 молодых специа
листа, закрепилось 658. С 2020 го
да на территории региона будет 
запущ ена программа «Земский 
учитель», по которой единовре

менную выплату в  размере мил
лиона рублей будут получать пе
дагоги, которые приезжают для 
работы в села и малые города.

Еще одна важная задача, обо
значенная в Послании, — эффек
тивное использовани е совре
м енны х технологий в интере
сах обучения детей, в  частности, 
широкополосного доступа в Ин
тернет для повышения эффек
тивности российского образова
ния через применение передо
вых программ, индивидуальных 
подходов, направленных на рас
кры тие способностей каждого 
ребенка. Новосибирская область 
в конце 2019 года в числе неболь
шого количества регионов в опе
режающем порядке вошла в фе
деральный проект «Цифровая об
разовательная среда» нацпроек
та «Образование», уже закупили 
телекоммуникационное оборудо
вание. В 2020 году, к  началу учеб
ного года, оно будет смонтирова
но и первые 233 школы региона 
смогут получить не только более 
высокую скорость доступа к  Ин
тернету, но и  полноценную ин
формационную систему, которая 
позволит как предоставить уче
никам возможность воспользо
ваться образовательным контен
том из любого уголка и источни

ка в России или за рубежом, так и 
облегчить работу педагогов.

В 2019 году, о тм ети л  Сер
гей Федорчук, приоритетом Ми
нобразования региона было со
здание мест для детей в возрас
те от двух месяцев до трёх лет, 
развитие вариативных форм до
школьного образования и сети 
частных детских садов. В созда
нии новых м ест в дошкольном 
образовании, как и в  создании 
новых мест в школах, регион вы
ш ел на беспрецедентны е тем
пы  строительства. В 2019 году 
введены в эксплуатацию 17 дет
ских садов на 2895 мест, из них 
987 мест для детей до трёх лет. 
Дополнительно в 2019 году за 
счет перепрофилирования поме
щений в зданиях действующих 
образовательных организациях 
создано 1841 место для детей до
школьного возраста, в том числе 
1666 компенсирующих мест для 
детей до трех лет. В 2020 году бу
дет завершено строительство и 
введено в эксплуатацию ещё 20 
детских садов проектной мощ
ностью 3730 мест. За счет пере
профилирования помещений в 
зданиях действующих образова
тельных организаций будет со
здано ещ ё 642 места д ля детей 
дошкольного возраста.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Нам жить и помнить
Все памятники погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны должны быть приведе
ны в порядок, убеждены депу
таты Законодательного собра
ния. И подтверждают свою по
зицию делом.

Всем миром
По данны м, озвученны м на 

заседании оргкомитета «Побе
да», в области 1189 объектов, по
свящ енны х участию  ж ителей 
Новосибирской области в Вели
кой Отечественной войне, вклю
ч а я  м ем ориальны е доски, бю
сты, монументы, памятные зна
ки, стелы, паспорта улиц. Из них 
228 -в Новосибирске, 961 -  в рай
онах и городах области. По оцен
ке прошлого года, из 939 памят
ников, требовали ремонта 250. 
В прош едш ем  2019 году были 
приведены в порядок 35 м емо
риалов в  32 сельских поселени
ях двенадцати муниципальных 
районов. Сумма, выделенная на 
эти  цели  в рам ках  региональ
ной государственной программы 
«Культура Новосибирской обла
сти», превы сила 15,5 миллиона 
рублей. В 2020 году по данной 
программе будет отремонтиро
ван 31 объект в 27 сельских посе
лениях 14 муниципальных райо
нов н а общую сумму 18,7 милли
она рублей.

Такая работа идет сегодня во 
всех районах области.
И сквер, и храм

Знаковый для всех ж ителей 
нашей страны юбилей Великой 
Победы стал толчком для созда
ния новых мемориалов и памят
ных мест. Депутат Глеб Поповцев 
рассказывает о стеле «75 лет Ве
ликой Победы», которую в этом 
году установят в посёлке Геоде
зия города Обь. «Конечно, боль
шой памятник воинам Великой 
Отечественной в городе есть, в 
самом центре, где и  проходят ос
новные мероприятия в День По
беды. Однако ветераны уже в 
очень почтенных годах, и не все 
могут туда добираться. А здесь 
место удобное, можно будет со
брать всех». По словам парламен
тария, ещё одним символичным 
событием к юбилейной дате в го
роде стала реконструкция скве
ра «Звездочка». Любимое место 
отды ха горожан было открыто 
в 1945 году. Когда-то здесь были 
танцы, здесь знакомились и  на
значали свидания. Однако много 
лет за сквером никто не следил, 
он стал заброшенным и отчасти 
даже опасным местом. «В этом го
ду благодаря программе «Благоу
стройство придомовых террито
рий», в «Звездочке» были установ
лены современные спортивные 
тренажеры, детская площадка, 
лавочки, сделано освещение, про
ведено озеленение территории.

Строящийся в Карасуке, ря
дом с Мемориалом Воинской сла
вы, храм во имя святого равноа
постольного великого князя Вла

димира -  тоже своеобразный па
м ятник тому поколению. Храм 
строит внук солдата Великой 
Отечественной, депутат Заксо- 
брания А лександр Кулинич на 
средства своей семьи. «В ноя
бре состоялось освящение купо
ла и  креста для храма. Запусти
ли тепло, сейчас идут работы во 
внутренних помещениях. Наде
емся, что к  Великому праздни
ку Победы храм будет открыт»,
- уверен депутат.

Не должно быть забытых 
могил

«П осчастли вилось вн ести  
свой вклад», - так говорит о сво
ей работе по сохранению памя
ти  о подвиге новосибирцев в го
ды войны Великой Отечествен
ной войны депутат Заксобрания 
Александр Аксененко. Памятник 
Герою Советского Союза Нико
лаю Ивановичу Черничкову от
крыт в его родном селе Белоярка 
Мошковского района, памятник 
землякам-героям установлен в 
селе Чаус. В Колыванском райо
не при содействии депутата но
вы е памятники установлены в 
деревне Пристань-Почта и в  селе 
Кондаурово, памятник участни
кам локальных войн есть теперь 
в Колывани.

А недавно д епутат получил 
просьбу установить памятник 
воинам Великой Отечественной 
на территории бывшей деревни 
Батурино, которой уже и на кар

тах нет. Депутаты Законодатель
ного Собрания Новосибирской 
области убеждены: такая работа 
должна быть проделана во всех 
районах области.

«Мы просим всех депутатов 
в 2020 году, как уже просили в 
2019-ом, потратить все свои де
путатские средства н а  ремонт 
памятников к  75-летию Великой 
Победы. Лично я большую часть 
депутатского ф онда отдал н а

памятники. Это рекомендация. 
И я  надеюсь, что многие сдела
ют ровно так, -  сформулировал 
задачу перед депутатами Пред
седатель Законодательного Со
брания Новосибирской области 
Андрей Шимкив. -  Потому что 
Великая Победа - для нас святое. 
Мы обязаны сохранять и чтить 
память наших земляков, воевав
ших в Великой Отечественной».

Цифры и факты

В Ордынском районе 30 памятников погибшим в годы Великой Отече
ственной войны - они установлены во всех селах. В хорошем состоянии 
памятники в Кирзе, Филиппове, Вагайцеве. Требуют срочного ремонта 
памятники в Рогалеве и Верх-Ирмени.
По линии инициативного бюджетирования капитально отремонтирова
ны памятники в Усть-Луковке и Нижнекаменке. Минувшей осенью нача
ты подготовительные работы к установке памятника в Усть-Хмелевке.
В 2019 году муниципальные образования района приняли участие в об
ластном конкурсе социально значимых проектов в сфере развития об
щественной инфраструктуры. Среди победителей - Чингисский, Крас
ноярский, Кирзинский, Шайдуровский, Березовский, Вагайцевский, Но- 
вошарапский, Петровский, Пролетарский, Верх-Чикский сельсоветы. По
лученные ими гранты направлены на установку, капитальный ремонт 
памятников и благоустройство их территорий.
В рамках развития территории общественного самоуправления уста
новлен памятник умершим после войны фронтовикам в Березовке, отре
ставрированы памятники погибшим на полях сражений Великой Отече
ственной в Малоирменке и Степном, а в Усть-Алеусе установлена памят
ная звезда в честь Героя Советского Союза Михаила Кириллова.
Только один из героев-ордынцев, совершивших подвиги во время Вели
кой Отечественной войны, похоронен на родине - это Алексей Василье
вич Власов, уроженец села Пушкарево. На родине похоронены оба пол
ных кавалера ордера Славы - Матвей Черных (Кирза) и Федор Неде(ц>ко 
(Ордынское).



НАЦПРОЕКТ “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ” SS= r 5
:: 4 февраля -  Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Коварные
углеводы
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА *

Рак не щадит никого. С угро
жающей быстротой растет 
число онкологических боль
ных. Но многие ли знают о 
причине заболевания? И во
обще -  можно ли выделить 
главную причину, если их не
сколько? Это интересует на
шего читателя Николая Ши
лова из Ордынского. Наде
емся, что наша беседа с вра- 
чом-онкологом Ордынской

о причинах возникновения ра
ка, связанных с неправильным

ницы Александром САДЧИ- 
КОВЫМ послужит ответом на 
вопрос.

-  Александр Николаевич, 
что вы скажете о причине или

Можно ли выделить главное?
-  Не сущ ествует единой 

причины заболевания раком. 
Цх множество. По всему м и
ру группы ученых предприни
мают попытки изучить загад
ку возникновения онкологи
ческих заболеваний, и успехи 
есть. Уже сейчас сущ ествует 
множество различных предпо
ложений и  гипотез, объясняю
щих причины возникновения 
рака. Но в некоторы х случа
ях виноват сам человек. Пер
вое, что может спровоцировать 
рак, -  неправильное питание. 
Потом идут ожирение, м ало
подвижный образ жизни, куре
ние, употребление наркотиков, 
алкоголя, внеш ние ф акторы
- воздействие радиации, про
мышленных выбросов, наслед
ственность, вирусы, депрессия, 
ослабление иммунитета, пище
вые канцерогены.

-  То есть организм челове
ка образуется из того, что он 
ест? А что говорит статистика

- Более чем в трети случаев 
причины появления рака свя
заны с неправильным питани
ем. Поэтому возможной при
чиной возникновения онколо
гических заболеваний ученые 
называют воздействие канце
рогенов, которые попадают в 
организм человека с пищей. Во 
многих привычных для нас пи
щевых продуктах содержатся 
вещества, которые при несба
лансированном или неумерен
ном потреблении могут приве
сти к  заболеванию. К ним пре
жде всего относятся простые 
углеводы и трансжиры. Иссле
дования показывают, что очень 
много канцерогенов содержит
ся в пережаренной пище. Поэ
тому лучше варить и запекать. 
Вреден и переизбыток белков, 
если это более 20 процентов. 
Не надо злоупотреблять копче
ностями -  в них есть пищевой 
канцероген бензапирен.

-  Все ли вещества, которые 
принято считать опасными в 
плане канцерогенности, тако
выми являются?

-  Далеко не все. Нет н ауч
но подтвержденных данных о 
канцерогенных свойствах про
дуктов с ГМО - генетически мо
дифицированными организма
ми. То же самое можно сказать 
и о глутамате натрия, который 
широко применяется в восточ
ной кухне. Тем не менее глу- 
тамат натрия как чрезвы чай
но сильная приправа неред
ко используется для сокрытия 
от нас многих действительно 
вредных для здоровья веществ, 
в том числе и канцерогенов.

ЮнкоПатруль»
О профилактике рака и онко
настороженности расскажут 
в 85 субъектах РФ.

Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики» 
проводит «ОнкоПатруль» -  все
российскую акцию по информи
рованию населения о профилак
тике онкозаболеваний.

В школах, поликлиниках и 
соцучреждениях волонтеры об
щественного движения прове 
дут лекции, посвященные он 
козаболеваниям: расскажут 
причинах рака, его профилак 
тике и  лечении. Также добро 
вольцы вместе с местными вра 
чами проведут скрининговые 
обследования, организуют кон
сультационные столы и пред 
ложат слушателям пройти ан 
кетирование по вопросам дис 
пансеризации.

З а д а ч а  акц и и  «ОнкоПа
труль» -  проинф ормировать

людей об онкологических забо
леваниях и  йапомнить о необ
ходимости своевременной ди
агностики и онконасторожен
ности. А кция -  часть  однои
менной федеральной програм
мы, которую будут реализовы
вать до 2022 года при поддерж
ке М инздрава России и НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина. 
Предполагается, что «патрули
ровать» российские регионы  
будут более 10 тыс. волонтеров.

«Сердечно-сосудистые и он
кологические заболевания - ос
новные причины смертности лю
дей в мире, поэтому доброволь
цы сосредоточены на их профи
лактике. В 2019 году мы запусти
ли большую добровольческую 
акцию «Оберегая сердца», а сей
час стартует «ОнкоПатруль», - 
сказала федеральный координа
тор по санитарно-профилакти
ческому просвещению «Волон- 
теров-медиков» Юлия Раковская.

Здесь борются с раком
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Раннее выявление -
успешное
16 центров амбулаторной он
кологической помощи будут 
созданы в Новосибирской об
ласти до 2024 года.

Качественные изменения он
кологической службы Новоси
бирской области призваны вне
сти центры  амбулаторной он
кологической помощи (ЦАОПы), 
которые открываются в регионе 
в рамках нацпроекта «Здравоох
ранение».

«Центр амбулаторной онко
логической помощи - это само
достаточное подразделение, в 
котором есть все возможности 
для постановки диагноза: УЗИ, 
компьютерная томография, маг
нитно-резонансная томография, 
биопсия и др. Все организова
но с главной целью -  как можно 
быстрее выявить у пациента за
болевания на ранней стадии и

лечение
начать лечение. В 2019 году от
крываются четыре ЦАОПа, в сле
дующем году -  еще три. Всего до
2024 года в регионе появятся 16 
таких центров», -  подчеркнул 
министр здравоохранения Но
восибирской области Констан
тин Хальзов.

М арш рутизаци я в  ЦАОПах 
выстроена наиболее оптималь
ным образом -  в случае подо
зрения на онкологию пациент в 
кратчайшие сроки направляется 
к  специалисту д ля постановки 
диагноза и назначения лечения. 
ЦАОПы -  это принципиально но
вое звено онкологической служ
бы, мощный комплекс, который 
позволяет максимально быстро 
поставить диагноз, определить 
тактику лечения и дать направ
ление в онкодиспансер.

Также повы ш енное вн им а
ние министерством здравоохра

нения уделяется обеспечению 
кадрового потенциала. Так, в на
стоящее время в Новосибирской 
области на кафедре онкологии 
обучаются 35 специалистов. Еще 
19 онкологов учатся по програм
ме ординатуры.

Константин Хальзов отметил, 
что раннее вьивление заболева
ния является важнейшим факто
ром успешного лечения, поэтому 
основная задача -  максимально 
сократить срок выявления ново
образований. На эти цели, в  част
ности, направлена программа 
диспансеризации населения Но
восибирской области. По словам 
министра здравоохранения, ак
тивное прохождение жителями 
региона диспансеризации зна
чительно снижает вероятность 
позднего обнаружения заболе
ваний.

Ордынская центральная рай
онная больница принимает 
участие в реализации нацио
нального проекта «Здравоох
ранение».

В рамках регионального про
екта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» для оказания 
первичной специализированной 
медико-санитарной помощи на 
базе поликлиники создан центр 
амбулаторной онкологической 
помощи. Более подробно об этом
-  заместитель главного врача по 
внебольничной помощи населе
нию Елена ГУЩИНА;

-  Наш центр работает с 20 
декабря 2019 года. Цель его соз
дания -  сокращение сроков ди
агностики злокачественных но
вообразований, приближение к 
пациенту специализированной 
онкологической помощи. Центр 
обслуживает взрослое населе
ние Ордынского, Кочковского и 
Доволенского районов - 57 558 
человек. Помощь оказы вается 
амбулаторно и в дневном  ста
ционаре.

Центр амбулаторной онко
логической помощи размещает
ся в отдельном крыле на первом 
этаже поликлиники. Здесь есть 
отделение эндоскопической д и
агностики, включающее кабине
ты гастроскопии, бронхоскопии, 
колоноскопии; кабинет функ
циональной диагностики, каби
неты приема врачей-онкологов, 
отделение лучевой диагности
ки, где проводят рентгеновскую 
компьютерную и магнитно-резо
нансную томографию. Поступи
ло много нового оборудования: 
мультиспиральный компьютер
ный томограф, аппарат для ульт
развуковой диагностики, кресло 
для проведения химиотерапии 
и так далее.

О рган и зован а  проф есси о
нальная переподготовка врачей

а  Врач ультразвуковой диагностики Ольга Евсюкова быстро освоила 
новое оборудование

по направлениям «Рентгеноло
гия», «Клиническая лаборатор
ная диагностика», «Эндоскопия», 
профессиональная переподго
товка среднего медицинского 
п ерсонала по специальности

«Рентгенология».
Центр располагает тремя кой

ками дневного стационара для 
проведения химиотерапии па
циентам с  онкологическими за
болеваниями.

Л  Заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Олег Го- 
ряной. Для молодого специалиста это очень ответственная должность!
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SS Молодежный формат. Почему отличница выбрала колледж вместо ВУЗа

Механизатор в юбке

•  К созданию этой фигуры Наташа приложила руку

рамках фестиваля художествен
ного творчества «Я вхожу в мир 
искусств».

Также Наташа -  участница об
ластных конкурсов и соревнова
ний. В фестивале национальных 
культур обучающихся государ
ственных профессиональных об
разовательных учреждений Но
восибирской области «Мы вме
сте!» в  номинации «Народный 
костюм» она стала лауреатом 3 
степени (коллективная работа). 
Еще н а  областных соревновани
ях играла в шахматы и писала 
сочинение. Наталья -  многократ
ный призёр конкурсов и викто

рин: третье место в  конкурсе 
презентаций во время проведе
ния декады информатики; вто
рое -  в  олимпиаде по экологии; 
второе - в олимпиаде по русско
му я зы ку в рамках проведения 
предметной недели.

Главное - старание
П р е п о д а в а т е л и  а г р а р н о 

го колледжа искренне радуют
ся успехам девочки-самородка, 
ведь своими достижениями, не 
будем лукавить, она поднима
ет престиж учебного заведения. 
Как и другие, умные, талантли
вые и способные ребята с  хоро
шими оценками в аттестате. Они 
регулярно участвуют в различ
ных мероприятиях, конкурсах, 
завоёвывают награды.

Планы на будущее
Наташе нравится фотографи

ровать. Пока, правда, на телефон
-  фотоаппарата нет. Еще у  неё 
неплохо получается создавать 
социальные ролики. Например, 
в конкурсе тематических видео
роликов «Молодёжь против кор
рупции!» она получила диплом 
3 степени.

Не менее интересна ей и сце

на. Наташа любит быть в центре 
внимания. Актрисой или веду
щ ей - н е  важно. Под руковод
ством режиссера Ильи Ситника 
и долж ном стрем лении у  неё, 
на мой взгляд, есть все шансы 
стать  знаменитой. На вопрос, 
где ж е ей  всё-таки интересно 
себя попробовать, в кадре или 
за кадром, Наташа смеётся и  го
ворит, что ещё не определилась, 
но «обязательно попробую всё».

Почему так?
Когда отличница вместо пре

стиж ного ВУЗа вы бирает д ля  
дальнейш его обучения ордын
ский аграрный колледж, да ещё 
и поступает на чисто мужскую 
специальность м еханизатора, 
то  возникает искреннее недо
умение: зачем? П очему им ен
но это?

Но у  женщин своя логика, ко
торую муж чинам  зачастую  не 
понять. В любом случае Наташа 
не пожалела о  принятом реше
нии, более того, за полгода обу
чения она добилась очень много
го. Преподаватели ею очень гор
дятся и ставят в пример.

:: От первого лица

I
& Наталья Писанко не пожалела о принятом решении - стать механизатором

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Два раза она шокировала ро
дителей, родственников и дру
зей. Первый раз, когда решила 
поступить в Ордынский аграр
ный колледж, имея на руках 
аттестат с хорошими оценка
ми. Но ещё больше недоуме
ния у  всех вызвала выбранная 
девушкой специальность -  это 
второй раз.

24 парня и одна девушка
Наталья Писанко - студентка 

первого курса, выпускница Ор
дынской санаторной школы. Ее 
специальность -  «Механизация 
сельского хозяйства». За корот
кий период обучения в коллед
же Н аталья проявила себя как 
творческая, целеустремлённая 
личность. У девушки было мно
го вариантов куда поступить, но 
она захотела учиться поближе 
к  дому и  вы брала ту  специаль
ность, которая ей сильно понра
вилась. В группе её окружают од
ни мальчики, она - единственная 
девочка-механизатор в колледже 
среди 24 парней. Наташа призна
ётся, что в мужском коллективе 
ей не хватает подружки, чтобы 
посплетничать о женском. Тем 
не менее, она успешно осваивает 
специальность и уж е умеет во
дить трактор (МТЗ -  прим. ред.). 
А на следующий год Наташа пла
нирует сдавать н а права катего
рии «В». Мальчики часто обраща
ются к ней за помощью. А причи
на этому -  её хорошая память.

Художник
В свободное от учёбы  время 

Наталья посещает кружок «Ака
дем ический  рисунок» под  ру

ководством  Т амары Сабаевой. 
Ещё с  детства она полюбила ри
совать, а потому и  планирова
л а  поступить в Новосибирский 
Государственный архитектур
но-строительный университет 
н а  кафедру архитектуры  и ре
конструкции городской среды. 
Но бюджетных мест там не бы
ло и  затею пришлось оставить. 
Впрочем, Наташа ни о чём не ж а
леет. Сейчас готовится её пер
сональная вы ставка в коллед
же. Всего за полгода учёбы она 
успела завоевать целую россыпь 
наград: третье место в конкурсе 
талантов «Минута Славы» в но
минации «Художественное твор
чество»; второе -  в конкурсе ри
сунков «Краснокнижные живот
ные»; первое - в конкурсе пла
катов «Защитим нашу планету»; 
первое место в  конкурсе рисун
ков во время проведения декады 
информатики; и снова первое -  в 
конкурсе плакатов в рамках Все
российского дня трезвости.

Ведущая, актриса, 
писательница

За первое полугодие учебно
го года Наталья приняла участие 
во многих мероприятиях («Флаг 
моей Родины», «День белых ж у
равлей», «Героями не рождаются, 
героями становятся в час испы
таний», «Минута славы»), прохо
дивш их в колледже, в качестве 
ведущ ей. Также Н аталья - н а
чинающая актриса театральной 
студии «Первый молодёжный» 
под руководством Ильи Ситни
ка. В конце октября 2019 года 
Наталья вместе с другими сту
дентам и защ ищ ала честь кол
леджа в областном конкурсе чте
цов, литературны х студий, ав
торской песни и  конферансье в

Мастерским в колледжах -  быть!
Сергей Федорчук, министр об
разования Новосибирской об
ласти:

-  В области идет масш таб
н ая  работа  по соверш енство
ванию  системы среднего про
ф ессионального образования 
(СПО). Она д олж на бы ть четко 
ориентирована на оперативное 
обеспечение экономики Ново
сибирской области квалифици
рованными рабочими кадрами. 
Учреждения СПО активно вклю
чились в реализацию  проекта 
«Молодые профессионалы». В 
прош лом году .по результатам  
конкурсного отбора М инистер
ств а  просвещ ения РФ д ва  но 
восибирских колледж а стали  
получателями грантов и з феде
рального бюджета. Создано де
сять новых мастерских -  пять 
в Новосибирском архитектур

но-строи тельном  колледж е и 
пять -  в Новосибирском коллед
же электроники и вычислитель
ной техники. Работа по оснаще
нию мастерских в соответствии 
с современными требованиями 
будет продолжена.

Планируется создание еще 14 
современных мастерских на ба
зе трех учреждений профобразо
вания уже в этом году по направ
лениям: «Строительство», «Про
мышленные и инженерные тех
нологии» и  «Социальная сфера». 
Мастерские будут созданы в Но
восибирском строительно-мон
тажном колледже, в Новосибир
ском промы ш ленно-энергети
ческом колледже и в  Новосибир
ском м едицинском  колледже. 
Кроме этого Новосибирская об
ласть  победила в конкурсном 
отборе Минпросвещения на по
лучение в  2020 году субсидии в
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Понедельник, 10 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 12
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.10.04.35 Т/с «Девятый от
дел» 16+
06.00.07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.00.00 Сегодня
08.20.10.20.01.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность»16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
1Ь25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.14.55.17.20.20.30,
22.55.01.55 Новости
11.05.17.30.23.00.03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 0+
15.00.22.35 «Катарские игры 
2020». 12+
15.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- «Ло
комотив» Т»жмии,и>|Ц1Ч>10.
18.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Осасуна» - «Реал» «w *1»-
20.35 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис»-«Барселона» 0+
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань»

01.25 «ВАР в России». 12+
02.00 Тотальный Футбол 16+
03.00 «Курс Евро». 12+
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго
род» 0+
06.00 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Россия - Чехия 0+
08.15 Х/ф «На вершине мира» 16

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «Женатый холостяк»
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Вар- 
чук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.05.05.00 Знак качества 16+ 
00.35,05.45 Петровка, 3816+ 
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Гаишни
ки» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста
не. Первая схватка с террориз
мом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» 12+
00.40 Х/ф «Свинарка и пастух» О

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.04.55 Тест на отцовство 16
11.40.04.05 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.02.40 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30.02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Ограбление по-жен- 
ски» 16+
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня»16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

ас
06.00.05.40 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красави
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
0735 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.20 М/ф «Реальная белка» 6+
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
13.25 Х/ф «Лёд» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16
20.00 Х/ф «Особняк с привиде
ниями» 12+
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В по
исках утраченного ковчега» 0+ 
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 12

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+
08.55.12.50.04.50.08.55 Большая 
страна 12+
09.05.12.00.21.05.02.05 Прав.'Да?
10.00.13.15 Календарь 12+
11.15 Д/ф «Дачи» 12+
13.55 Среда обитания 12+
14.05.03.00 Т/с «Толедо» 16+
15.30 Д/ф «Тайны разведки. От
крытое сердце»12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отраже
ние 16+
20.45 Медосмотр 12+
22.05 Домашние животные 12+
22.35 Вспомнить всё 12+
04.20 Истинная роль 12+
08.15 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия 16+
05.20,06.05,06.45,07.30,08.25,
09.25,09.45,10.40,11.35,12.30,
13.25,13.55,14.55,15.45,16.40,
17.35 Т/с «Чужой район -3» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-2» 16+
00.00 Известия. 16+
01.10.01.55.02.25.02.55 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний^*
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости^*
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Терминатор 3. Вос
стание машин» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Меркурий 8 опасно
сти» 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+
17.00.17.30.18.00.1830 Т/с «Ин
терны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Год культуры»
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 «Что скрывает ложь»

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+ 
0735 Д/ф «Николка Пушкин» 12+
08.20 Х/ф «Станционный смо
тритель» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 XX век 12+
12.25.18.45.00.30 Власть факта
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Борис Пастернак: раско
ванный голос 12+
1535 Агора 12+
1635 Т/с «Мертвые души» 12+
18.05 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Как возводили Вели
кую Китайскую стену» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
00.00 Открытая книга 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» I'M
09.0010.40,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз 10,1
09.05 «Мужчины не плачут» "2,)
10.45 «Жена» «•>
12.00 Мультфильмы т
12.30 «Японские каникулы»1,6,1
13.00 «Зоя» Телесериал 116-1 
1435 «Отражение событий 1917 
года» ,12-'
15.30 «ДПС» <*•>
15.40 «СпортОбзор» пм
15.45 «Деловые новости» 116,1 
1535 «Закрытая школа» nw
16.45 «Отражение событий 1917 
года» 112,1
17.00 Большой прогноз10'1
17.05 «СпортОбзор» ,,2‘|
17.10 Без комментариев112-1
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «•'
17.50 «Деловые новости» 06-1
17.55 «Весело в селе» 02,1
18.20 «СпортОбзор»|12''
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <*•>
1830 «ДПС»"6-'
19.05 «Люди РФ» «2->
19.35 «Самые крупные катастро
фы» |'6-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. «•>
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 1,6,1
21.10 «Деловые новости»1,6,1
21.15 «ДПС»"6"
21.25 «Что-то похожее на сча
стье» Художественный фильм

23.05 «Пешком по области»
23.30 НОВОСТИ ОТС116"

Вторник, 11 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
18.30.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
2335 Право на справедливость

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

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
1230.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 12
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.15.04.35 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 16+
06.00.07.05 Т/с «Москва Три 
вокзала»16+
07.00.08.00.10.00.13.00, i6.go,
19.00.80.00 Сегодня
08.20.10.20.01.05 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность»16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.17.00.20.30.22.00,
02.15 Новости
11.05.17.05.20.35.22.05.02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Смешанные единоборства 
Bellator. 16+
15.00 Инсайдеры 12+
15.30 Тотальный Футбол 12+
16.30 Гид по играм 12+
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» w"n"“l

20.00 «Европейский Футбол воз
вращается». 12+
21.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
21.30 «Евротур. Live». 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

03.10 Борьба Чемпионат Евро
пы. Греко-римская борьба Фи
налы. Трансляция из Италии 0+
05.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Интернасьонал» |6р1"л“*1

07.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. 16+
09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Под- 
нозов12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35,0435 Осторожно, мошен
ники! Смертельный сервис 16+

23.05.03.55 Д/ф «Мужчины Гали
ны Брежневой»16+
00.35,05.45 Петровка 3816+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Гаишни
ки» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+ 
1830 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста
не. Первая схватка с террориз
мом» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
2130 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Война командар
мов» 12+
01.20 Х/ф «Два билета на днев
ной сеанс» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.50 Тест на отцовство 16
11.25.04.00 Д/ф «Реальная ми
стика»^
12.30.02.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня»16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+

СТС
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красави
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00.19.00 Т/с «Ивановы-Ива
новы» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12
11.40 Х/ф «Особняк с привиде
ниями» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В по
исках утраченного ковчега» 0+ 
1535 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
00.35 Х/ф «Без границ» 12+

ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа? 
12+
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 «Автомобили» 12+
12.50.04.50.08.55 Большая стра
на 12+
1335.22.05 Среда обитания 12+
14.05.03.00 Т/с «Толедо» 16+
15.30 Д/ф «Тайны разведки» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отраже
ние 16+
19.15.06.00 Т/с «В лесах и на го
рах»^
20.45 Медосмотр 12+
22.15 За дело! 12+
04.20 Истинная роль 12+
05.15 Культурный обмен 12+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Моя история 12+

ПЯТЫЙ
05Ю0,09.00,13.00,18.30,03.20 
Известия 16+
0530.06.30.07.15.08.05 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия»
03.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продол
жение» 16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
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. 16+
01.10.01.50.02.15.02.50 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «До предела» 16*
05.10.18.00.02.00 Самые шоки
рующие гипотезы 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-

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+
17.00.02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да при
дёт спаситель»16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Ночной рейс» 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+

РОССИЯ К
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Как возводили Вели
кую Китайскую стену» 12+
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени 12+
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.30 Х/ф «Дорогая Татьяна 
Ивановна...» 12+
12.10.16.25 Д/с «Первые в мире»
12.25.18.40.00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
1330.02.25 Д/ф «Испания. Тор- 
тоса» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги
15.25 Борис Пастернак: раско
ванный голос 12+
1535 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «Мертвые души» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь- 
ские монахи» 12+
21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»12+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «“•'
09.0010.35.11.50.13.00.13.55,
15.25.15.55.19.05.22.00.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз
09.05 «Мужчины не плачут» П2,)
10.40 «История жизни» Доку
ментальный фильм 1,2,1
11.25 «Pro здоровье» 1,6,1 
1135 Мультфильмы10-1
12.30 «Японские каникулы»116-1
13.05 «Зоя» Телесериал 1,6,1
14.55 «Архивы истории» <”•>
15.30 «ДПС» I'6-'
15.40 «СпортОбзор» 1,2,1
15.45 «Деловые новости»1,6,1
16.00 «Закрытая школа» 116,1
16.45 «Отражение событий 1917 г.»
17.00 Большой прогноз га,)
17.05 «СпортОбзор» "м
17.10 «Отдельная тема»116,1
17.40 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
17.50 «Деловые новости»,16'1
18.00 «Территория тепла»1,2,1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6,>
18.20 «СпортОбзор»112,1
18.25 Большой прогноз10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
18.50 «ДПС» "6,>
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь ,н°“

22.05 НОВОСТИ ОТС. ‘



8 ;= ?=  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 12 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+
12.10.01.15.03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50.00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 12
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+ -
22.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.20.03.50 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 16+
06.00.07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.00.00 Сегодня
08.20.10.20 Т/с «Невский. Про
верка на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «Морские дьяволы» 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.00.19.05.21.10,
23.20.01.35 Новости
11.05,15.05,19.10,21.15,23.25,
01.40.04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью.
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
16.05 Гид по играм 12+
16.35 Боевая профессия 16+
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» ***,гпмя*' (Нидерланды)О*
20.10 Жизнь после спорта 12+
20.40 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги 12+
22.10 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мунди- 
алито-2020». «Спартак» и****."*-
сия) - ‘Грассхоппер. (Швейцария).
00.25 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мунди- 
алито-2020». «Локомотив» |М0П“

02.40 Футбол. Кубок Нидер
ландов. 1/4 финала. «Витесс» - 
«Аякс». Прямая трансляция
05.15 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Греко-римская борьба. Фи
налы. Трансляция из Италии 0+
07.15 Этот день в Футболе 12+
07.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Атлетико Тукуман» «»"■"•••>

09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Опасно для жиз
ни!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженоа Ни
каких компромиссов» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Лионелла 
Пырьева 12+
1430 Город новостей 16+

15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35,04.35 Линия защиты 16+
23.05.03.55 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста
не. Первая схватка с террориз
мом» 12+

1Ы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Освобождение. Буда
пештская наступательная опе
рация» 12+
00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+ 

ДОМАШНИЙ
0630 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.40 Тест на отцовство 16
11.25,03.50 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.30.02.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.02.00 Д/ф «Порча» 16+
1435 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красави
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
0735 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00.19.00 Т/с «Ивановы-Ива
новы» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.05 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
1535 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход» 0+ 
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 Календарь 12+
10.40 От прав к возможностям 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 «Джинсы» 12+
12.50,04.50, Большая страна
1335.22.05 Среда обитания 12+
14.05.03.00 Т/с «Толедо» 16+
15.30 Д/ф «Тайны разведки. Ре
волюция в чемодане» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отраже
ние 16+
19.15 Т/с «В лесах и на горах» 12+
20.45 Медосмотр 12+
22.15 Культурный обмен 12+
04.20 Истинная роль 12+
05.15 Моя история 12+
06.00 Т/с «Лучший город Земли»
07.30 Большая наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия 16+
05.35.06.20.07.05.08.00.13.25,
14.10.15.05.16.00.16.50.17.40 Т/с 
«Карпов»16+
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продол
жение» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-2» 16+
00.00 Известия. 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830, iiio , 16.30,1§.зо, 23.00' но-

09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Уличный боец» 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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «Реальные паца
ны» 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+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь- 
ские монахи»12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55 Цвет времени 12+
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
НЛО, 01.25 Х/ф «Дуэт» 12+
12.25.18.40.00.40 Что делать? 12
13.10.16.25 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12
15.25 Борис Пастернак: раско
ванный голос 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «Мертвые души» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра
витель вечной империи» 12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» “ •>
09.0010.35,12.10,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз |0-’
09.05 «Мужчины не плачут»
10.40 «В мире еды» 1,2-1
11.30 «Зверская работа» |1М
12.15 Мультфильмы №)
12.30 «Японские каникулы» 1,6-1
13.00 «Зоя» Телесериал ,IW
14.00 «История жизни» 1,2-1
14.40 «Секретная папка» "2-1
15.30 «ДПС»116'1
15.40 «СпортОбзор»"2->
15.45 «Деловые новости» ,16-1
16.00 «Закрытая школа» "и
16.45 «Отражение событий 1917 
года» "2,)
17.00 Большой прогноз|м
17.05 «СпортОбзор»|,2-)
17.10 «Пешком по области»пм
17.30 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
17.50 «Деловые новости» 1,6-1
18.00 «Научная среда»112-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•>
18.20 «СпортОбзор» <“ *•
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. «•>
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Отражение событий 1917 
года»
19.30 «Отдельная тема» 06,1
20.05 «Pro здоровье» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС.
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» в6->
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»'16-'
21.25 «Тереза Д» Художествен-

■ НЫЙ фильм116-1 : 1

Четверо 13 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+
12.10,01.15,03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. 
Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50,17.2560 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 12
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.15.03.50 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 16+
06.00.07.05.08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07.00.08.00.10.00.13.00.16.00,
19.00.00.00 Сегодня
10.20.00.40 Т/с «Морские дья
волы» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
1030 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.30.17.20.19.25,
20.20.22.20.01.35 Новости
11.05,15.35,19.30,22.25,01.40,
03.25.04.20 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика.
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» <Дорт»у»д Гермами*) • -Иитер-

15.00 «Европейский Футбол воз
вращается». 12+
16.20 Г ид по играм 12+
16.50 «Евротур. Live». Специаль
ный репортаж 12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
« Реал»|Ма«’“л Исп“"“ | ■1КЖ °-
20.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». 12*
20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
23.25 Гандбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Спартак» »*<««>■

01.15 «Рекордный лёд Солёных 
озёр». 12+
02.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 м.
03.40.04.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на от
дельных дистанциях. Мужчины. 
5000 м.
05.10 Спортивный календарь 12 
0525 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. 0+
07.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/32 финала. «Ин- 
депендьенте» ретина)-"Иртален-

09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Первое свидание» 12
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+ 
1130,14.30,17.50/22.00,0С|.00

События 16+
1130,05.15 Т/с «Она написала 
убийство»12+
13.40 Мой герой. Андрей Руден- 
ский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
1635 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+ 
22.3510 самых.. Звёздные пен
сионеры 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+ 
00.35 Петровка, 3816+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста
не. Первая схватка с террориз
мом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Без срока давно-

ДОМАШНИИ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.04.45 Тест на отцовство
11.40,03.50 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.45.02.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Ника» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16
23.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица»
07.10 М/с «Охотники на трол-

0735 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00.15.55 Т/с «Ивановы-Ива- 
новы»16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че
репа» 12+
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+

ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 
ПравЩа? 12+
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» Курорты»
1230,04.50, Большая страна
13.55.22.05 Среда обитания 12+
14.05.03.00 Т/с «Толедо» 16+
15.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Идеальный агент» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отраже
ние 16+
19.15.06.00 Т/с «Лучший город 
Земли»12+
20.45 Медосмотр 12+
22.15 Моя история 12+
04.20 Истинная роль 12+
05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское слово 12+ 
0730 Большая наука 12+

05Ю009.00,13.00,18.30,03.15 
Известия 16+
05.20.06.00.06.45.07.40.13.25,
14.10.15.00.15.55.16.45.17.40 Т/с 
«Карпов»16+
08.35 День ангела 16+
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с «Но
вая жизнь сыщика Гурова. Про
должение» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-2» 16+
00.00 Известия.

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 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+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
2130 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

ТНТ (Новосибирск)
, 07.00,07.30,08.00,08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Ин
терны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00 Т/с «Год культуры. Фильм 
о сериале»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

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*
0735.20.45 Д/ф «Цинь Шихуан
ди, правитель вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино
0835.14.05 Цвет времени 12+
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
1230 Дневник xiii зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств Юрия Башмета в Сочи 12
13.00.18.45.00.40 Игра в бисер
13.40 Д/ф «Настоящая совет
ская девушка» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр
15.25 Борис Пастернак: раско
ванный голос 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.40 Т/с «Мертвые души» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог в 4-х частях.

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»1,2-1
09.0010.35,12.05,12.55,13.45,
15.25.15.50.19.00.22.00.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины не плачут» Те
лесериал 11-12 серии1,2-1
10.40 «Зверская работа» 1,2-1
11.15 «История жизни» 1,2-1
12.10 Мультфильмы10-1
13.00 «Офицерские жены» Теле
сериал 1-2 серии116-1
14.40 «Русские тайны» 116-1
15.30 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости»116-1
15.55 «Закрытая школа» 1,6-1
16.45 «Архивы истории» 1,2-1
17.00 Большой прогноз,м
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Рго здоровье» 1,6-1
17.30 «Сила земли»1,2-1
17.45 Большой прогноз10-1
17.50 «Деловые новости»1,6-1
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-’
18.00 «Культурный максимум»1
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС."6-1
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Территория тепла» "2-‘
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь

22.05 НОВОСТИ ОТС.1,6-1
22.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6"



ЭКОНОМИКА 9
:: Свое -  значит качественное. Пробуем Филипповские полуфабрикаты

Сделано не по ГОСТу
А  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Полуфабрикаты давно и проч
но вошли в нашу жизнь. Да
леко не всегда есть время и 
желание приготовить еду, и 
тут на помощь приходят они: 
вареники, котлеты, блинчи
ки, голубцы, манты, хинкали 
и всеми любимые пельмени. 
Быстро, вкусно и недорого. Но 
всегда ли качественно? Кор
респондент «Ордынской газе
ты» побывал в ООО «Филиппо- 
вское», в цехе по производству 
полуфабрикатов и попробовал 
пельмени.

Цех находится прямо в  зда
нии столовой. Ж енщины-пова- 
ра делают полуфабрикаты вруч
ную. Производство маленькое, 
зато качество налицо. Вот передо 
мной стоит тазик с фаршем. Не
вооружённым глазом видно, что 
там мясо, лучок и немного с ала  
Вспоминаю, как в детстве с ма
мой лепили пельмени, за окном 
лежал снег, а на столе стоял точ
но такой же тазик со свеженакру- 
ченным фаршем.

Только вот мясо для пельме
ней суховато. Здесь используют 
говядину. Поросят «Филиппо- 
вское» ещё не завело, планируют 
в этом году. А пока что сало для 
производства закупают. Руково
дитель предприятия Донат Ми- 
ловидов признаётся, что свинар
ник в отрасли животноводства 
необходим.

Во-первых, молочная продук
ция по разным причинам может 
быть непригодна к употребле
нию (просрочка, антибиотики и 
т.д. -  прим. ред.). Её можно сме
ло скормить поросятам, это не 
повлияет на качество их мяса.

То же самое касается испорчен
ных зерна и овощей.

Во-вторых, считается, что го
вядина слишком сухая, а  свини
н а  наоборот слишком жирная. 
Зато вместе получается очень 
вкусный фарш, который можно 
продавать как отдельно, так и ис
пользовать в производстве полу
фабрикатов.

Что меня поразило в первую 
очередь -  «домашняя» атмосфе
ра. Это не бездушный конвейер, 
а  обычные женщины-лепщицы. 
Вот одна и з  них формирует из 
теста «колбаску», другая нареза
ет её н а равные кусочки, третья 
раскатывает их скалкой в лепёш
ки, а четвёртая «отщипывает» по 
кусочку фарш а и з тазика и кла
дёт на тесто.

Со стороны кажется, будто се
мья села л епить пельмени. Се
рьёзно. Это никак не похоже на 
заводское производство. Нату
ральны й фарш , ручная лепка. 
Язык не поворачивается назвать 
эти пельмени «магазинными».

Помню, в детстве, налепив 
два-три подноса, мы ставили их 
в сенки на подоконник, чтобы 
замёрзли и  не слиплись. Здесь 
их ставят в морозилку. Также на 
подносе. А затем фасуют по паке
там. Кроме пельменей, женщины 
делают котлеты, вареники, ман
ты, и  голубцы.

На всех  этикетках  указано 
СТО (стандарт организации). «Ес
ли ГОСТ не прошли, то наверня
ка что-нибудь туда подмешали», 
-  думаю я и закидываю уже до
ма пачку этих пельменей в ка
стрюлю с кипящей водой. Свари
лись. Пробую. Что я вам скажу? 
Кто держ ал дома скотину и  по 
наступлению  морозов забивал 
её на мясо, сам крутил фарш на 
мясорубке, добавлял туда лучок,

в  Сноровке повара Ольги Федоровой и повара-технолога Татьяны Парниковой удивляется даже Марина Сураева

А Повар Елена Филиченкова

дарственного стандарта, нужно 
пройти ряд комиссий и экспер
тиз. Это зай м ёт не один год и 
обойдётся предприятию в копе
ечку. Так как производство ма
ленькое, а качество продукции 
высокое, то ф илипповские по
луфабрикаты не нуждаются в 
рекламе. На них работает так на
зываемое сарафанное радио: лю
ди сами узнают друг от друга о 
«самых вкусных магазинных го
лубцах». ГОСТ на этикетке и ш и
рокая реклама им не нужны.

Приятно, что Ордынский рай
он знаменит производством на
туральных продуктов. Люди за
интересованы в развитии сель
ского хозяйства, ведь это одно
временно и рабрчи^ места, и  по

лезное питание, и доход в каз
ну. Продовольственная безопас
ность и здоровье нации всегда 
было первостепенными задача
ми государства. Так почему за
ниматься сельским хозяйством 
стало не выгодно? Люди стали 
меньш е есть? Или деш ёвая не
качественная дрянь вытеснила 
с полок магазинов натуральные 
продукты, которые не все могут 
себе позволить?

Пишите в редакцию, что  вы 
думаете по этому поводу. Если 
вы  знаете хорош его ф ермера, 
обязательно сообщ ите о нём в 
«Ордынскую газету» и  укажите 
его контакты. Поддержим наше
го сельхозтоваропроизводителя! 

f i t j  - г; •' гт .  ( ; > с и >

а  Заведующая столовой Марина Сураева демонстрирует продукцию

сальце, подсаливал и перчил - 
вот это тот самый вкус. Именно 
домаш них пельменей. Я давно 
таких не пробовал.

Так почему ж е н а  Филиппо- 
вских полуф абрикатах  указа
но СТО, а  не ГОСТ? Для того что
бы получить маркировку госу-
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:: К 95-летию Ордынского района. История в лицах

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора 
и из семейного альбома

25 января исполнилось 95 лет 
Екатерине Носыревой из Ор
дынского. Мы с ней встрети
лись накануне. Когда я при
шла, Екатерина Ивановна чи
тала районную газету.

-  Ж иву одна. Чувствую себя 
неплохо, только вот хожу м ед
ленно -  несколько лет назад пе
релом был, -  говорит Екатерина 
Ивановна. -  На память не жалу
юсь. Что вам рассказать? Роди
лась в Елбани. Семья большая - 
шестеро детей, работал один па
па, мама -  инвалид. В семь лет 
я уж е с папой овец колхозны х 
пасла. В школу ни одного дня не 
ходила. Потом писать и читать 
научилась: Помню, когда мне бы
ло одиннадцать лет, я пошла ра
ботать уборщицей в полеводче
скую бригаду. Взрослым ставили 
один трудодень, а мне -  75 соток.

- Что значит -  соток? 0,75 со
тых трудодня? -  не поняла я.

-  Вот-вот, правильно. Мы на
зы вали  это сотками. Потом на 
эти  сотки  я  п о лучала  солому, 
чтобы корову кормить. Сена-то 
не было. Привезут солому, а  я и 
рада: сама заработала!

З а  короткое врем я передо 
мной прошла долгая ж изнь про
стой русской женщины, и, по ме
ре того, как она одну за другой 
чи т ал а  страни цы  прош лого, я 
пыталась все это представить.

Вот семья Ховрат (девичья фа
милия Екатерины Ивановны) по
кидает родную Елбань и поселя
ется в землянке н а  левом берегу 
Оби, на территории нынешнего 
ХПП. Вот старшие братья уезжа
ют н а  учебу - кто куда, а  Катери
на, как зовут ее родные и знако
мые, остается с матерью. Позади 
страшная война, впереди мирная 
жизнь. Катя Ховрат знакомится 
с Иваном Носыревым, и вскоре 
рождается еще одна семья.

-  Знаете, как дружно мы с Ва
ней жили! На зависть многим,
-  говорит Екатерина Ивановна.
-  Двое сыновей у нас было, стар
ш ий уж е н а  последнем  курсе 
учился, на инженера. Младший 
на трак ториста  вы учился , р а 
ботал. Ш естьдесят девяты й год 
шел, сентябрь. Я н а  работу ушла,

:: Шаг в историю

Все начиналось с однодворок
Петровское в этом году отме
тит 90-летний юбилей градо
образующего сельхозпредпри
ятия, с которым неразрывно 
связана судьба нескольких по
колений. А в 2021-м нашему се
лу  исполнится 95 лет.

В 1926 году здесь появилось 
несколько поселений-однодво- 
рок, которые в Сибири назы ва
лись заимками. Село стало стре
мительно расти с момента созда
ния в 1930 году на этой террито
рии Ордынского мясомолочного 
совхоза №  212, успешно разви
вавш егося и  развивавш его по
селок. I ,

В декабре 1992 года уш ло в 
безвозвратное прошлое много
отраслевое, рентабельное совет
ское сельхозпредприятие.

Память людская хранит собы
тия военных лет и мирной стра
ды. В семьях еще остаются сви
детельства прош лы х событий, 
фотографии, газетны е статьи, 
документальные сведения о до
стиж ениях и н аград ах  наш их

К юбилею Петровского мы хо
тим написать книгу об истории 
села и его жителях. Давайте вме
сте напишем его историю! Ваши 
воспоминания и фотодокументы 
о родственниках -  участниках

Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла и тружениках 
сельхозпредприятия, врачах, учи
телях, работниках культуры, свя
зи, о памятных событиях из жиз
ни поселка очень важны и нужны 
живущим сегодня и следующим 
поколениям.

Я буду ж дать ваш и материа
лы лично в библиотеке, либо их 
можно отправить по электрон
ной почте: Yiliyal968@yandex.ru

Фотографии необходимо под
писать: кто изображен, место и 
время.
ЮлияКОФАНОВА, 
заведующая Петровской сельской

в Заготзерно на транспортере ра
ботала, как раз в ночную смену. 
И что на меня тогда напало, сама 
не знаю: хожу и пою, хожу и  пою. 
А ведь никогда на работе не пела. 
Оказалось, пела на свою беду. В 
тот вечер мой Ваня на мотоцикле 
разбился. Пять дней в  больнице 
без сознания лежал, там  и умер. 
И ведь как получилось: ехал по
левой дорогой, от ямы отвернул, 
а баш мак от трактора не заме
тил. Главное, мотоциклу хоть бы 
что, а Ваня... Остались мы сирота
ми. Директором Заготзерно был 
Иванов Александр Иванович, так 
он всем наказы вал: «Катерину 
одну не оставляйте, домой про
вожайте!» До самых дверей м е

ня доводили, ждали, пока свет 
включу. Но ж ить-то надо, хоть 
и  худо без Вани было, особенно 
первые годы. Сколько слез про
лила, никто не знает.

Катерина нашла в себе силы, 
чтобы  быть опорой неоперив- 
шимся сыновьям. А работала так, 
что ее фото не сходило с Доски 
почета. Она, женщина скромная, 
никогда не думала «громко»: как 
много делает для жизни Ордын
ского района. По сути же дела 
именно такие люди, как скром
ная труж еница Екатерина Но- 
сырева, укрепляли и развивали 
мощь района, именно они были 
его надеждой и опорой.

а  Екатерина и Иван Носыревы жили душа в душу

mailto:Yiliyal968@yandex.ru
Андрей
Выделение
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:: К 95-летию Ордынского района

Конкурс «Здесь все мое,

Виктория Журбенко

здесь все
Ученики Светланы Григорчиковой, учителя начальных классов 

Верх-Ирменской школы, активно участвуют в конкурсах, проводи
мых «Ордынской газетой». На конкурс «Здесь все мое, здесь все род
ное» Светлана Анатольевна привезла рисунки четвероклассников. 
Это вторые работы в номинации «Рисунок».

Быть может, кто-то последует примеру верх-ирменских школь
ников? Ждем!

Софья Лебедева

Илья Журбенко
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:: хоккей

Послушная шайба
Первенство Ордынской детско-юношеской спортивной школы по хок
кею с шайбой среди юношей 2002-2004 годов рождения оспаривали че
тыре команды.
Победила «Ирмень», второе место заняла новопичуговская «Искра», 
бронзовым призером стала красноярская «Олимпия».
Лучший нападающий турнира - Егор Косарев («Олимпия»), лучший за
щитник - Дмитрий Баринов (команда Ордынской средней школы № 3), 
лучший игрок - Юрий Смольников («Ирмень»), лучший вратарь - Алек
сандр Суржанский («Искра»). Победителей и призеров подготовили тре
неры-преподаватели Евгений Ларенц, Иван Дровняшин, Виталий Коса
рев, Александр Войтов.

:: Комплекс гто
Как сдать норматив?
Далеко не все знают, как и где можно сдать нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
А между тем это сделать просто - необходимо обратиться в Ордынскую 
детско-юношескую спортивную школу: улица Байдуги, 48, телефон 22- 
741, инструктор-методист Павел Сергеевич Чусовлянов. Он все объяснит, 
расскажет и проконсультирует.

:: Лыжня России-2020. Впервые спортсмены получат чипы

:: Спартакиада

Удачный ход и меткий выстрел

Л  Играть в шашки не так легко, как кажется/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙ- 
ЦЕВОЙ
29 января прошли соревнования по шашкам и стрельбе, входящие в 
программу зимней спартакиады пенсионеров Ордынского района. 
Лучшие шашисты - Валентина Макаренко из Усть-Хмелевки и Влади
мир Яковцев из Ордынского. Серебряными призерами шашечного тур
нира стали чингисцы Надежда Кулигина и Владимир Серчук. Бронзовые 
медали завоевали Татьяна Трушина из Ордынского и Григорий Сажаев 
из Усть-Хмелевки.
В командном зачете победили ордынцы, второе место заняли спортсме
ны из Усть-Хмелевки, замкнул тройку лучших Чингис.
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки отличилась 
команда пенсионеров из Верх-Ирмени, на вторую позицию вышли ор
дынские спортсмены, бронзовым призером стала команда из Верх-Чика. 
В индивидуальном зачете первое место заняли Александр Зимаев из 
Усть-Хмелевки и Ирина Лисиченок из Верх-Ирмени. На вторую ступень 
пьедестала почета поднялись Александр Бин из Верх-Чика, Петр Бур
цев из Верх-Ирмени, Валерий Шилов из Ордынского и Валентина Дедов
ских из Красного Яра. Бронзовыми призерами стали Николай Рушаков 
из Усть-Луковки и Светлана Романова из Новопичугова.
Остальные виды спартакиады - волейбол, дартс, лыжные гонки и лыж
ная эстафета - проходят сегодня, 5 февраля.

После финиша - 
горячий кофе

В ночную мишень

а  Лыжный спорт - один из самых популярных в районе
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

8 февраля будет проходить 
XXXVIII Всероссийская мас
совая лыжная гонка «Лыжня 
России», в которой всегда ак
тивно участвует и Новосибир
ская область. Лыжники вый
д ут  на старт в двадцати девя
ти муниципальных районах, 
в том числе и Ордынском, и 
трех городах -  Новосибирске, 
Бердске, Искитиме.

В Ордынском, на спортивном 
комплексе «Луневка», с 9 д о  11 
часов можно будет зарегистри
роваться и получить номер. В 11 
часов 30 минут -  торжественное 
откры тие спортивного празд
ника. В 12 часов -  VIP-забег на 
2020 метров, в 12.15 -  старт на 2 
километра, через 15 минут -  на 3 
километра, в  12 часов 45 минут
-  н а  5 километров. В 14 часов 30 
минут начнется церемония на
граждения.

О п р е д е л и т ь  п о б е д и т е 
л е й  В с е р о с с и й с к о й  м а с 
с о в о й  л ы ж н о й  г о н к и  
в Новосибирской области помо
гут электронные чипы.

Первые 400 участников, ко
торы е п ройдут электронную  
реги страц и ю  н а  ди стан ц и ю  
десять ты сяч метров, получат

:: Спартакиада

электронные чипы. О том, как 
Н овосибирская область гото
вится к  проведению региональ
ного э тап а  сам ы х  м ассовы х 
лыжных соревнований страны, 
губернатору А ндрею Травни- 
кову доложил министр спорта 
Сергей Ахапов на оперативном 
совещании.

Чипы, выдаваемые участни
кам, позволят проводить элек
тронную  фиксацию  финиш а, 
определяя с точностью до со
ты х долей секунды результат 
спортсменов. Это позволит, в 
том числе, и  ускорить процесс 
подведения итогов соревнова
ний. Электронные чипы -  лишь 
одно из новшеств соревнований 
этого года. В этом году спортив
ный праздник, который состо
ится 8 февраля, впервые охва
тит практически всю область. В 
областном центре «Лыжня Рос
сии» традиционно пройдёт на 
лыж ной базе Института ядер- 
ной ф изики СО РАН им. Алика 
Тульского в  Академгородке. В 
программе соревнований -  мас
совые гонки н а  пять и  десять 
километров, VIP-забег на 2020 
метров. В нём примут участие 
члены Правительства Новоси
бирской области, представите
ли мэрии Новосибирска, депу
таты всех уровней, руководите

ли государственных и муници
пальны х учреждений, органи
заций и предприятий, а также 
победители, призеры и участ
ники Олимпийских игр, чемпи
онатов мира, Европы. Будут ор
ганизованы старты для самых 
юных спортсменов: дети 6 - 8  
лет вы йдут на дистанцию 500 
метров.

Традиционно праздник бу
д е т  со п р о в о ж д ать  больш ая 
культурная программа, вклю
чающая спортивные игры, кон
курсы  и  концертны е номера. 
На м естах проведения для лю
бителей лыжного спорта орга
низуют пункты питания (горя
чий чай, кофе, выпечка, каша, 
шашлык).

Сегодня «Лыжня России» -  
самое масштабное в стране зим
нее физкультурно-спортивное 
мероприятие, которое регуляр
но проходит с 1982 года. В раз
личн ы х регионах России оно 
собирает ты сячи спортсменов 
и  лю бителей активного обра
за  жизни. В 2019 году в общей 
сложности на «Лыжню России» 
вышло более полутора миллио
нов человек, а  в Новосибирской 
области, которая проводит у  се
бя эти соревнования с 2004 года,
-  21185 человек.

А через несколько дней у  нас 
состоялся лыж ный праздник, в 
котором участвовала и коман-

Алексей Гражданкин, Валерий ший результат и были награж- 
Чирков, Ирина Ходырева, Татья- дены медалями и грамотами, 
на Чекина, Елена Шабалина. На Татьяна Шабанова,

д а  -ветеранов: Сергёй 'АМсеков? ! 'дйс*^айции все показали хоро-,1 „председатель совета ветеранов

Юнармейцы Данил Шумский и Константин Матюх из военно-патриоти- 
ческого клуба «БАРС» Устюжанинской школы стали серебряными призе
рами IX открытых соревнований по огневой подготовке памяти майора 
милиции Владимира Шлапакова, проходивших в Новосибирске.
Ребята снаряжали магазин, разбирали и собирали автомат Калашникова, 
стреляли из пневматической винтовки в ночную мишень.

Ради здоровья
В Верх-Ирмени в рамках 
спартакиады «Здоровье» про
ходила баскетбольная эста
фета среди женских команд 
производственных участков, 
в которой приняла участие 
команда ветеранов: Валенти
на Веремеева, Нина Черкаши- 
на, Татьяна Шафрик и автор 
этих строк. Мы заняли ш е
стое место среди десяти ко
манд.
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор б*
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 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ ТОР. Старая до
брая группа из Техаса» 16+

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

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Си- 
бирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф -Нелюбимая» 12+

НТВ
05.15 Т/с “Псевдоним «Алба
нец» 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
10.20.02.50 Т/с «Морские дьяво
лы »^
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-

МАТЧ
10.00 Д/ф “Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00.12.55.15.10.16.45.17.55,
19.45.22.35.00.20.01.35,Новости
11.05.16.50.18.00.18.50.1950,
01.40.04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью.
13.00 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мунди- 
алито-2020». «Спартак» #»««■*■**-

14.05 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мунди- 
алито-2020». «Локомотив»1

15.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 0+
17.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки.
18.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины.
19.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины.
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины.
22.40 Любовь в большом спор
те 12+
23.10 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мунди- 
алито-2020». «Спартак»

00.25 Пляжный Футбол. Клуб
ный чемпионат мира «Мундиа- 
лито-2020». «Локомотив» |№" “ -
Россия) - -Тою» Верди* (Япония).
02.05 Точная ставка 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «БОРУССИЯ» ЩоршуияЬ-Лйитраэт..
04.45 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях.
08.00 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Женская борьба. Финалы. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Чтоб я так жил!
08.45.11.50 Х/ф “Змеи и лестни
цы» 12+
1130.14.30.17.50 События 16+
13.00 Он и Она 16+ ■

14.50 Город новостей 16+
15.0510 самых... Звёздные пен
сионеры 16+
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» 12
18.15 Х/ф «Пять минут стра
ха» 12+
20.00 Х/ф «Красавица и воры» 12
22.00.02.35 В центре событий 16
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Право на выстрел» 16
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.30 Х/ф «Дом, в котором я жи
ву» 16+
10.40.13.20 Т/с «Охота на вер- 
вольфа» 16+
15.40.17.05 Х/ф «Находка» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+
19.05 Х/ф «Форт росс» 6+
21.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф «Афганский излом» 12

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35.03.55 Тест на отцовство 16
11.35.03.05 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.01.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30.01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23.00 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
04.45 Д/ф «Героини нашего вре
мени» 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красави
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко
ролевство хрустального чере
па» 12+
10.25,19.25 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 12+ 

ОТВР
09.05.12.40.15.35.21.45.02.45 
Имею право! 12+
09.30.22.05 Служу Отчизне 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» 0+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00 
Новости
11.15 Д/ф “Послушаем вместе. 
Стравинский»12+
12.00.21.05.02.05 За дело! 12+
12.55.04.40 Большая страна 12+
13.55 Среда обитания 12+
14.05.03.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден»16+
15.50.20.45 Медосмотр 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРаже- 
ние16+
19.15 Т/с «Лучший город Земли»
22.30 Гамбургский счет 12+
04.50 Х/ф «Римский-Корса
ков» О*
06.40 Концерт Варвары «Лён» 12
08.35 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия 16+
05.20.06.00.06.35.07.20.08.05,
09.25.10.15.11.10.12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продол
жение» 16+
13.25.14.20.15.05.16.00.16.55,
17.50 Т/с «Карпов» 16+
1850,19.40,20.25,21.15,22.05,
22.55.00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+ 
01.30,02.10,02.40,03.05,03.30;
03.55.04.20.04.50 Т/с «Детекти
вы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Какустроенмир. 16+ •

12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.03.00 Невероятно инте
ресные истории 16+
17.00 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 «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» 16+
23.00 Х/ф «Открытое море. Но
вые жертвы»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 Х/ф «Голая правда» 16+
15.30 Х/ф «Любовь зла» 12+
17.45 Х/ф «Красотка на всю го
лову» 16+
20.00.20.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл|<ею"20201
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,
19.30.23.00 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра
витель вечной империи»12+
08.25 Легенды мирового кино 12
0850.14.10 Цвет времени 12+
09.05 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Парень из нашего го
рода» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник xiii зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств Юрия Башмета в Сочи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, белые пятна
14.20 Д/ф «Европейский кон
церт. Бисмарк и Горчаков» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Т/с «Мертвые души» 12+
17.50 Концерт Венского филар
монического оркестра в Макао
19.45.02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною 
в 30 лет» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» ,|2->
09.0010.35.11.55.13.00.13.50,
15.25,1555,18.25,20.50,23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины не плачут» Те
лесериал 12-13 серии1,2,1
10.40 «Жена» |'6-'
12.00 Мультфильмы10,1
12.30 «Японские каникулы»1,6,1
13.05 «Офицерские жены» Теле
сериал 2-3 серии1,6-1
14.45 «Зверская работа» 1,2-1
15.30 «ДПС»'16-'
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости» ом
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 27 серия|16'1
16.45 «Архивы истории» |12-)
17.00 Большой прогноз(0-1
17.05 «СпортОбзор» ll2'i
17.10 «Культурный максимум»112,1
17.25 «Территория тепла»||2-'
17.35 Большой прогноз10'1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116,1
17.50 «Деловые новости»116,1
18.00 «Сила земли»112,1
18.15 Большой прогноз10-1
18.20 “СпортОбзор»112,1
18.30 ХОККЕЙ. МХЛ. Сибирские 
снайперы |но*сиби|ю.1-чайм(ни««ий нм-

2055 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1
21.30 «Деловые новости»1,6,1
21.35 «ДПС» <‘б->
21.45 «Молодость по страховке» 
Художественный фильм1,6,1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1 
00.05 «Деловые новости»(16-1 
00.15 «ДПС» "6,i
00.30 «Японские каникулы»1,6,1 
0055 «Осведомленный источ
ник в Москве» 1-4 серииlt6-!

Суббота, 15 февраля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00,12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
1350 Теория заговора 16+
15.30 К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман» 12+
17.25 Сегодня вечером 16+
20.35 Чемпионат мира по Биат
лону 2020 г. Спринт. 10 км. Муж
чины. Прямой эфир из Италии 
2150 Время
22.10 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.10 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббо
та 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Слёзы на подуш
ке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 12+
01.10 Х/ф «Мой любимый ге
ний»^

НТВ
05.10 ЧП. Расследование^*
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень»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+
12.00 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-

23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. Вы
жить в ангольской саванне 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Монпелье» 0+
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 0+
14.40,16.20,19.45,21.35,22.45 Но
вости
1450 Все на Футбол! Афиша 12+
15.50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги 12+
16.25 «В шоу только звёзды». 12+
1655.18.25.21.40.2255.02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир.
17.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира Двойки. 1-я попытка.
19.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка.
1950 “Чемпионат мира среди 
клубов. Live». 12+
20.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка.
22.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка.
23.55 Жизнь после спорта 12+ 
00.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Леванте».
03.00 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Вольная борьба. Финалы. 0+
04.20 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях.
0550 Шорт-трек. Кубок мира.
06.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Лейпциг»-«Вердер» 0+

ТВЦ
0555 Х/ф «Ванечка» 16+
08.05 Православная энцикло
педия 6+
08.30 Х/ф «Красавица и воры» 12
10.20 Х/ф «Спортлото-82» 0+

11.30.14.30.23.45 События 16+
11.45 Д/ф «Спортлото-82» 0+
12.35.14.45 Х/ф «Зеркала люб
ви» 12+
17.05 Х/ф «Тень дракона» 12+
21.00.02.40 Постскриптум 16+
22.20.03.45 Право знать! 16+ 
00.00 Прощание. Сергей Дорен
к о ^
0050 Прощание. Борис Березов
ский 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.15 Несогласные буквы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.35.08.15 Х/ф «Капитан» 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Отдел с.С.С.Р.» 16+
02.00 Д/ф “Охота на «Осу» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Гражданка Катери
на» 16+
10.25.01.25 Т/с «Райский уго
лок» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»

23.25 Х/ф «Лера» 16+

ас
06.00.0550,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+
10.45 Х/ф “Тихоокеанский ру- 
беж-2» 12+
1255 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Меч короля Арту
ра» 16+
23.35 Х/ф «История рыцаря» 12+
02.05 Т/с «Копи царя Соломо
на» 12+

ОТВР
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 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Тур
генева» 6+
12.30.20.25.08.35 Домашние 
животные с Григорием Манёв- 
ым12+
13.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
13.55 М/ф «Крот и спички» 0+
14.05 Новости Совета Федера
ции 12+
14.20.15.05 Х/ф «Курьер из «Рая»
15.00.17.00.19.00.23.00,Новости
17.05.04.00 Х/ф «Третья моло
дость» 0+
18.30.19.05 Х/ф «Римский-Кор- 
саков» 0+
2050 Среда обитания 12+
21.00 Концерт Варвары «Лён» 12
23.20 Вспомнить всё 12+
23.45 Культурный обмен 12+
00.25 Х/ф «Операция «Тушен
ка» 16+
02.15 “Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA»
05.30 Х/ф «Неоконченная пье
са для механического пиани
но» 12+
07.15 Х/ф «Первая перчатка» 0+ 

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.0550.06.25.06.55,
07.20.07.55.08.20.08.55.09.35 Т/с 
“Детективы» 16+
10.15.11.00.11.50.12.35.13.25.14.15,
15.00.15.50.16.40.17.25.18.15, 
19.Q5, ]9,5£, 20.45,21.̂ 0,22.20,

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
0055,01.55,02.40,03.20,04.05, 
0450 Т/с «Редкая группа кро
ви» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е- 
зумное превращение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Самые опасные монстры» 
16+
1720 Х/ф «Ученик чародея» 12+
19.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.00 Х/ф «Ковбои против при
шельцев» 16+
00.20 Х/ф «Исходный код» 16+
02.00 Тайны Чапман 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
0730.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+ ,
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
11.00.12.00.13.00.14.00.15.05, .
16.15.17.15 Комеди Клаб 16+
1820 Х/ф «Полицейский с Ру
блевки. Новогодний беспре
дел» 16+
20.15 Х/ф «Полицейский с Ру
блевки. Новогодний беспре- 
дел-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Морпех» 16+
02.55 Х/ф «Морпех 2» 16+
04.20.05.15 Открытый микро
фон 16+
06.05.06.30 ТНТ, Best 16+

РОССИЯ к
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
09.40.00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «Раба любви» 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10.01.20 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики» 12+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
13.30 Театральная летопись. 
Владимир Зельдин 12+
14.15 Х/ф «Учитель танцев» 6+
16.35 Торжественное открытие 
XIII зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Баш
мета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная пье
са» 12+
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Полуночная жара»

ОТС
06.00 «Весело в селе»02,1 
0625 Т рансляция мероприя-

07.55 «Родное слово»10-1 
0825 «Рандеву»1,2,1
08.35 «Пешком по области»112,1
09.0010.25.11.00.11.15.12.00,
13.00.13.55.14.55.15.50.19.55,
23.15.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «На берегу большой реки» 
Художественный фильм1,2,1
10.15 Мультфильмы10,1
10.30 “Весело в селе»112,1 
1050 Мультфильмы |0,1 
1120 «Зверская работа» 1,2-1
12.05 «Осведомленный источ
ник в Москве» Телесериал 1-4 
серии|,6,)
1555 «Твердыни мира» 1,2,1 
1640 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» 1,6,1
17.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ',6,>
21.00 Мюзикл»Сирано де Берже
рак» 1,6,1
23.20 «Шефы» Телесериал 3 се
рия 1,6,1
00.10 «Молодость по страховке» 
Художественный фильм,16,1
01.40 “Невероятное путеше
ствие мистера Спивета» Художе
ственный фильм16,1 
0320 «Первый пес государства» 
Художественный фильм16,1
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Разрешили 
натянуть тетиву

Воскресенье, 16 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.15.06.10 Х/ф «Зимний роман» 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*
15.45 Татьяна Тарасова. «Лед, которым 
я живу» 12*
16.40 Точь-в-точь 16*
19.25 Лучше всех! О*
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6*
23.45 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Трансляция из Италии О* 
0035 Х/ф «Дочь и ее мать» 18*
02.05 На самом деле 16*
03.00 Про любовь 16*
03.50 Наедине со всеми 16*

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» 12*
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12*
09.30 Устами младенца 12*
10.20 Сто к одному 12*
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12*
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» 12*
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 12*
17.50 Ну-ка, все вместе! 12*
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12*
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 12* 

НТВ
05.25 Секретная Африка. Русский Мо
замбик 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+
14.10 Однажды... 16*
15.00 Своя игра О*
16̂ 0 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*
01.55 Х/ф «Коллектор» 16*
03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16*

МАТЧ
10.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок
кея» 12*
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата- 
ланта»-«Рома» О*
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии О*
14.50.18.40.20.00.01.55 Новости
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
16.05.20.05.02.00 Все на Матч!
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка
17.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1-я попытка.
18.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины.
40.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция 
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка
льяри» - «Наполи». Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-

04.55 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи О*
06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Т О*
06.40 Борьба. Чемпионат Европы. Воль
ная борьба. Финалы. Т О*
07.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. О*
08.20 Шорт-трек. Кубок мира. О*
08.55 Пляжный Футбол. Чемпионат ми
ра среди клубов «Мундиалито-2020». 
Финал. Трансляция из Москвы О*

ТВЦ
05.40 Х/ф «Первое свидание» 12*
Л7.20 Фактор жизни 12*
07.45 Верное решение 16*
08.10 Большое кино 12*
08.40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.40 События 16+
11.45 Петровка. 3816*
11.50 Х/ф «Пять минут страха» 12*
13.50 Смех с доставкой на дом 12*

14.30 Московская неделя 16*
15.05 Хроники московского быта. Неиз
вестные браки звезд 12*
15.55 Д/ф «Женщины Александра Абду
лова» 16*
16.50 Прощание. Ольга Аросева 16*
17.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 12*
21.55.00.55 Х/ф «Танцы марионеток»
16*
01.45 Х/ф «Барс и Лялька» 12*
03.25 Х/ф «Роза и чертополох» 12*

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 6*
07.10 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12*
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Код доступа 12*
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.20 Д/с «Секретные материалы» 12*
13.10 Специальный репортаж 12*
13.50 Т/с «Снег и пепел» 16*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16*
23.00 Фетисов 12*
23.45 Х/ф «Белый взрыв» О*
01.15 Х/ф «Капитан» О*
03.10 Х/ф «Механическая сюита» 12+
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на гра
нице» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Лера» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «Сводные сёстры» 16+
11.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
14.45.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Зимний сон» 16+
01.30 Т/с «Райский уголок» 16+
0455 Д/с «Эффект Матроны» 16+

стс
06.00.05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в сапо-

07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
0735 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни
ца гробниц»16+
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни
ца гробниц. Колыбель жизни» 12+
1820 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
23.30 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Шопоголик» 12+
0350 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

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 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Пикуля» 6+
1230.20.25 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
13.00 Д/ф «Редкая красота» 12+
13.40.15.05 Х/ф «Операция «Тушен
ка» 16+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.30 Гамбургский счет 12+
17.05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
18.30.19.05 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA»
20.50 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Активная среда 12+
22.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23.00 отражение недели 16+
23.45 Моя история 12*
00.25 Х/ф «Неоконченная пьеса для ме
ханического пианино»12*
02.05 Х/ф «Курьер из «Рая» 12*
03.35 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05.00 отражение недели 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.35.06.20 Т/с «Редкая группа 
крови» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Николай Кара
ченцов. Жизнь всегда права» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Братья Запаш
ные. Среди хищников» 16*
10.00.02.05 Х/ф «Классик» 16*
12.05.13.00.13.45.14.40.15.30.16.20.17.10,
18.00.18.55.19.50.20.40.21.35 Т/с «Услов
ный мент»16*

22.25.23.20.00.15.01.05 Т/с «Барсы» 16*
03.40.04.20 Т/с «Страсть 2» 16*

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16*
07.00 Х/ф «Преступник» 18*
09.00 Х/ф «Заложница» 16+
10.40 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
13.00 Х/ф «Ковбои против пришель
цев» 16+
15.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
17.30 Х/ф «Джон Картер» 12+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 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 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но
вогодний беспредел-2» 16*
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00,
20.00.21.00 Х/ф «Толя-робот» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03.30 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05.06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В зоопарке - 
ремонт!». «Большой секрет для малень
кой компании» 12+
08.00 Х/ф «Парень из нашего города» 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55.00.50 Х/ф «Игра в карты по-науч- 
ному» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвен- 
ский прорыв» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
1835 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Раба любви» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12*
02.40 Мультфильм для взрослых 18*

ОТС
06.00 «Научная среда»,12->
06.10 Без комментариев "2*’
06.50 «СпортОбзор» °2-1
06.55 «Сила земли»112-1
07.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-

07.30 «Путь к Храму»10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
09.00 09.45,11.30,11.55,13.00,13.20,13.40,
14.55.19.55.21.00.22.50.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 «Зверская работа» Документаль
ная программа 02-1
09.50 «Приключения маленького Мука» 
Художественный фильм16-1
1135 Мультфильмы|М
11.40 «Наша марка» Документальная 
программа"2->
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
13.05 «Pro здоровье»
13.25 «Сила земли» 02-1
13.45 «Кто, если не ты...» Художествен
ный фильм "2-1
15.00 Концерт Новосибирского акаде
мического симфонического оркестра

17.00 Большой прогноз|0>|
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6*>
18.00 «Pro здоровье» |16‘|
18.20 «Территория тепла»,|2*’
18.30 Большой прогноз
18.35 «Отдельная тема»|16->
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <*•’
19.30 «Позиция»116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
21.05 «Невероятное путешествие ми
стера Спивета» Художественный 
фильм16-1
22.55 «Шефы» Телесериал 4 серия|1М
23.50 «Роза на Рождество» Художе
ственный фильм|16-)
01.15 «Молодость по страховке» Худо
жественный фильм116-1
02.45 «На берегу большой реки» Худо
жественный фильм п2,1
03.55 «Приключения маленького Мука» 
Художественный фильм16,1
05.30 «Сибсельмаш. 90 лет» Докумен
тальный фильм02-1

Изменения, внесенные в За
кон «Об оружии», которые раз
решают приобретение луков 
и арбалетов и охоту с ними, 
вступили в силу 30 января.

Закон обозначил критерии, по 
которым охотничьим метатель
ны м оружием можно признать 
лук, сила дуги которого состав
ляет  более 27 килограммов на 
силу, и арбалет, сила дуг которо
го составляет более 43 килограм
мов на силу (кгс). Это -  макси
мальное усилие натяжения лука 
или арбалета при растягивании 
тетивы в согнутой дуге.

Ранее луки и арбалеты можно 
было использовать только для 
занятий спортом или в качестве 
игрушек. Продажа же настояще
го подобного оружия и охота с 
ним были запрещены. Теперь же 
его смогут приобрести облада
тели охотничьего билета и раз
решения на ношение и хранение 
охотничьего огнестрельного ору
жия. Правила -  такие же. То есть 
надо вы полнить все предусмо
тренные процедурой упраж не
ния -  пройти медицинский ос
мотр, в том  числе у  психолога 
и  нарколога, п о казать  своему 
участковому по м есту  ж итель
ства сейф для хранения оружия 
и  получить у  него соответствую
щую справку.

П риобрести  так о е  оруж ие 
можно будет в специализиро
ванном магазине только при н а
личии этих документов, причем 
более чем пятью единицами од
новременно владеть будет нель
зя. В течение двух недель после 
покупки оружие надо  зареги
стрировать в подразделении ли
цензионно-разрешительной ра
боты Росгвардии.

Впрочем, по словам  офици
ального представителя Росгвар
дии Валерия Грибакина, всту 
пление нормы в силу еще не оз
начает, что с луком и  арбалетом 
уже можно отправиться на охоту.

«Условия приобретения м е
тательного броскового и м ета
тельного  стрелкового оруж ия
-  безлицензионны е, при усло
вии п редъявлен и я граж дани
ном охотничьего билета и разре
ш ения н а  хранение и ношение

охотничьего огнестрельного ли
бо пневматического оружия», -  
пояснил Грибакин.

Также покупателям нужно бу
дет предоставить справку об от
сутствии медицинских противо
показаний к  владению оружием 
и сдать тест на наркотики и пси
хотропные вещества. Затем ору
жие нужно будет зарегистриро
вать в Росгвардии.

«Никакого докум ен та з а я 
вителям  вы даваться не будет,
-  уточнил официальный пред
ставитель Росгвардии, -  сведе
ния о луке или арбалете будут 
вноситься в систему централи
зованного учета оружия (база 
данных)».

При этом лук и арбалет долж
ны будут храниться по месту жи
тельства гражданина в запираю
щихся на замок сейфах, сейфо
вых или металлических шкафах 
для хранения оружия. Доступ 
посторонних должен быть туда 
исключен. Носить метательное 
оружие можно будет только во 
время охоты, проведения спор
тивных мероприятий, трениро
вочных и учебных стрельб.

Кстати, за незаконную прода
ж у или изготовление лука или 
арбалета  предусм отрена у го 
ловная ответственность. Макси
мальное наказание по статьям 
за  сбыт и  изготовление может 
составить до двух лет лишения 
свободы или грозить штрафом 
до 80 тысяч рублей. Сбыт (про
дажа, дарение) такого оружия 
также содержит признаки пре
ступления.

Чинить луки или арбалеты 
владелец самостоятельно впредь 
не сможет. А значит, если порвал 
тетиву или сломал дугу на арба
лете, придется идти в легальную 
оружейную мастерскую.

Если же вы сделали сами лук
-  такие игруш ки признаю тся 
конструктивно сходными с ору
жием изделиями, обращаются 
свободно, не регистрируются и 
не контролируются Росгварди- 
ей. Главное, чтобы сила натяже
ния дуги была меньше 27 кг/си
лы -  для луков и  43 кг/силы для 
арбалетов.
Михаил ФАЛАЛЕЕВ 
«Российская газета», № 20(8074)
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:: К 75-летию Победы. Паникеров расстреливали на месте

Ни шагу назад
«Документы Победы» — ежемесячная тематическая поло
са в рамках проекта «Свет памяти», которая будет прихо
дить к читателям с января по май 2020 года. Документ (и 
истории, с ним связанные) в каждом выпуске будет свой 
-  наградной лист и письмо с фронта, продуктовая карточ
ка и похоронка. Материалы для тематических полос нам 
представляет журнал «Родина». Надеемся, что и наши чи
татели откликнутся и поделятся домашними архивами.
А начать мы решили -  с Приказа. Тысячи приказов приближа
ли великую Победу -  жестоких и человечных, суровых и трога
тельных. Собрать все на одной газетной полосе невозможно. Мы 
выбрали те, что и через 75 лет после Победы цепляют за сердце...

Приказ №227
28 июля 1942 года г. Москва

О мерах по укреплению дис
циплины и порядка в Красной 
Армии и запрещении самоволь
ного отхода с боевых позиций. 
Нарком обороны Иосиф Сталин

Враг бросает на фронт всё но
вые силы и, не считаясь с  боль
шими д ля него потерями, лезет 
вперёд, рвётся вглубь Советского 
Союза, захватывает новые райо
ны, опустошает и разоряет наши 
города и сёла, насилует, грабит 
и  убивает советское население. 
Бои идут в районе Воронежа, на 
Дону, на юге у  ворот Северного 
Кавказа. Немецкие оккупанты  
рвутся к  Сталинграду, к  Волге 
и хотят любой ценой захватить 
Кубань, Северный Кавказ с их не
фтяными и хлебными богатства
ми. Враг уже захватил Вороши
ловград, Старобельск, Россошь, 
Купянск, Валуйки, Новочеркасск, 
Ростов-на-Дону, половину Воро
нежа. Часть войск Южного фрон
та, идя за паникёрами, оставила 
Ростов и Новочеркасск без се
рьёзного сопротивления и  без 
приказа Москвы, покрыв свои 
знамёна позором.

Население наш ей страны, с 
любовью и уважением относяще
еся к  Красной Армии, начинает 
разочаровываться в ней, теряет 
веру в красную Армию, а многие 
из них проклинают Красную Ар
мию за то, что она отдаёт наш на
род под ярмо немецких угнета
телей, а  сама утекает на восток.

Некоторые неумные люди на 
фронте утешают себя разговора
ми о  том, что мы можем и  даль
ше отступать на восток, так как 
у  нас много территории, много 
земли, много населения и  что 
хлеба у  нас всегда будет в и з
бытке.

Этим они хотят оправдать 
своё п озорное п о в еден и е  н а  
фронтах. Но такие разговоры яв
ляются насквозь фальшивыми и 
лживыми, выгодными лишь на
шим врагам

Каждый командир, красноар
меец и политработник должны 
понять, что  наш и средства не 
безграничны. Территория Совет
ского государства -  это не пусты
ня, а люди -  рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, наш и отцы, м а
тери, жёны, братья, дети. Терри
тория СССР, которую захватил и 
стремится захватить враг -  это 
хлеб и другие продукты для ар
мии и ты ла, м еталл и  топливо 
для промы ш ленности, ф абри
ки, заводы, снабжающие армию

вооружением и боеприпасами, 
железные дороги. После потери 
Украины, Белоруссии, Прибалти
ки, Донбасса и других областей 
у  нас стало намного меньше тер
ритории, стало быть, стало на
много меньше людей, хлеба, ме
талла, заводов, фабрик. Мы поте
ряли более 70 миллионов населе
ния, более 800 миллионов пудов 
хлеба в год и более 10 миллионов 
тонн металла в год. У нас нетуже 
теперь преобладания над немца
ми ни в людских резервах, ни в 
запасах хлеба. Отступать даль
ше -  значит загубить себя и  за
губить вместе с тем нашу роди
ну. Каждый новый клочок остав
ленной нами территории будет 
всемерно усиливать врага и  все
мерно ослаблять нашу оборону, 
нашу родину.

Поэтому надо в корне пре
секать разговоры о том, что мы 
имеем возмож ность без конца 
отступать, что у  нас много тер
ритории, страна наш а велика и 
богата, населения много, хлеба 
всегда будет в избытке. Такие 
разговоры являю тся лживыми 
и  вредными, они ослабляют нас 
и усиливают врага, ибо, если не 
прекратим  отступление, оста
немся без хлеба, без топлива, без 
металла, без сырья, без фабрик и 
заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что  пора 
кончить отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь 
должен быть наш главный при
зыв.

Надо упорно, до последней 
капли крови защ ищ ать каждую 
позицию , каж ды й м етр  совет
ской территории, цепляться за 
каждый клочок советской земли 
и отстаивать его до последней 
возможности.

Наша Родина переживает тя
жёлые дни. Мы должны остано
вить, а  затем  отбросить и  раз
громить врага, чего бы это нам 
не стоило. Немцы не так сильны, 
как это кажется паникёрам. Они 
напрягают последние силы. Вы
держать их удар сейчас, в бли
жайшие несколько месяцев -  это 
значит обеспечить за нами по
беду.

Можем ли выдержать удар, а 
потом отбросить врага на запад? 
Да, можем, ибо наши фабрики и 
заводы в ты лу работают теперь 
прекрасно, и наш  ф ронт полу
чает всё больше и больше само
лётов, танков, артиллерии, м и
номётов.

Чего же у  нас не хватает?
Не хватает порядка и дисци

плины в ротах, батальонах, пол
ках, дивизиях, в танковы х ча
стях, в авиаэскадрильях. В этом 
теперь наш главный недостаток. 
Мы должны установить в  нашей 
армии строжайш ий порядок и 
железную дисциплину, если мы 
хотим спасти положение и отсто
ять нашу Родину.

Н ельзя терпеть дальш е ко
мандиров, комиссаров, политра
ботников, части  и  соединения 
которых самовольно оставляют 
боевые позиции. Нельзя терпеть 
дальш е, когда командиры, ко
миссары, политработники допу
скают, чтобы несколько паникё
ров определяли положение на 
поле боя, чтобы они увлекали в 
отступление других бойцов и  от
крывали фронт врагу.

П аникёры и трусы  должны 
истребляться на месте.

Отныне ж елезны м  законом 
дисциплины для каждого коман
дира, красноармейца, политра
ботника должно являться требо
вание -  ни шагу назад без прика
за высшего командования.

Командиры роты, батальона, 
полка, дивизии, соответствую
щие комиссары и политработни
ки, отступающие с боевой пози
ции без приказа свыше, являют
ся предателями Родины, С таки
ми командирами и политработ
никами и поступать надо, как с 
предателями Родины.

Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот призыв -  зна

чит отстоять нашу землю, спасти 
Родину, истребить и победить 
ненавистного врага.

После своего зимнего отсту
пления под напором Красной Ар
мии, когда в немецких войсках 
расшаталась дисциплина, немцы 
для восстановления дисципли
ны приняли некоторые суровые 
меры, приведш ие к  неплохим 
результатам. Они сформирова
ли  более 100 ш трафны х рот из 
бойцов, провинившихся в нару
шении дисциплины по трусости 
или неустойчивости, поставили 
их на опасны е участки фронта 
и приказали им  искупить кро
вью свои грехи. Они сформирова
ли, далее, около десятка штраф
ных батальонов из командиров, 
провинивш ихся в наруш ении 
дисциплин ы  по трусости или 
неустойчивости, лишили их ор

денов, поставили их н а ещё бо
лее опасны е участки ф ронта и 
приказали им кровью искупить 
свои грехи. Они сформировали, 
наконец, специальны е отряды 
заграждения, поставили их по
зади  неустойчивы х дивизий и 
велели им расстреливать на ме
сте паникёров в случае попытки 
самовольного оставления пози
ций и в случае попытки сдаться 
в плен. Как известно, эти меры 
возы мели своё действие, и те 
перь немецкие войска дерутся 
лучше, чем они дрались зимой. 
И вот получается, что немецкие 
войска имеют хорошую дисци
плину, хотя у  них нет возвышен
ной цели защ иты своей родины, 
а  есть лишь одна грабительская 
цель -  покорить чужую страну, 
а наши войска, имеющие возвы
шенную цель защ иты своей по
руганной Родины, не имеют та
кой дисциплины и  терпят ввиду 
этого поражение.

Не следует ли нам поучиться 
в этом деле у  наших врагов, как 
учились в прошлом наши пред
ки у  врагов и  одерживали потом 
над ними победу?

Я думаю, что следует.
Верховное Главнокомандова

ние Красной Армии при казы 
вает:

Военным советам  ф ронтов 
и преж де всего командую щ их 
фронтов:

а) безусловно ликвидировать 
отступательны е настроения в 
войсках и железной рукой пре
секать пропаганду о том, что мы 
можем и  должны якобы отсту
пать и дальше на восток, что от 
такого отступления не будет яко
бы вреда;

б) безусловно снимать с поста 
и  направлять в Ставку д ля при
влечения военному суду коман
дующих армиями, допустивших 
самовольный отход войск с зани
маемых позиций, без приказа ко
мандования фронта;

в) сформировать в пределах 
фронта от одного до трёх  (смо
тря по обстановке) штрафных ба
тальонов (по 800 человек), куда 
направлять средних и старш их 
командиров и  соответствующих 
политработников всех родов во
йск, провинившихся в наруш е
нии дисциплин ы  по трусости 
или неустойчивости, и поста

вить их на более трудные участ
ки фронта, чтобы дать им воз
можность кровью искупить свои 
преступления против Родины.

2. Военным советам армий и 
прежде всего командующим ар
миями:

а) безусловно снимать с по
стов командиров и комиссаров 
корпусов и дивизий, допустив
ших самовольный отход войск 
с занимаемых позиций без при
каза командования армии, и на
п рав лять  и х  в  воен ны й совет 
фронта для предания военному 
суду;

б) сформировать в пределах 
армии 3-5 хорошо вооружённых 
заградительных отрядов (до 22 
человек в каждом), поставить их 
в  непосредственном ты лу  неу
стойчивых дивизий и обязать их 
в  случае паники и беспорядоч? 
ного отхода частей дивизии рас
стреливать н а  м есте паникёров 
и  трусов и тем  помочь честным 
бойцам дивизий выполнить свой 
долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах 
армии от пяти до десяти (смотря 
по обстановке) штрафных рот (от 
150 до 200 человек в каждой), ку
да направлять рядовых бойцов 
и  м ладших командиров, прови
нившихся в наруш ении дисци
плины по трусости или неустой
чивости, и поставить их на труд
ные участки армии, чтобы дать 
им  возможность искупить кро
вью свои преступ лен ия перед 
Родиной.

3. Командирам и комиссарам 
корпусов и дивизий:

а) безусловно снимать с по
стов командиров и комиссаров 
полков и  батальонов, допустив
ших самовольный отход частей 
без приказа командира корпуса 
или дивизии, отбирать у  них ор
дена и медали и направлять их в 
военные советы фронта для пре
дания военному суду;

б) оказы вать всяческую  по
мощь и поддержку заградитель
ным отрядам армии в деле укре
пления порядка и дисциплины 
в частях.

Приказ прочесть во всех рог 
тах, эскадронах, батареях, эска
дрильях, командах, штабах. 
Народный комиссар обороны СССР 
И. Сталин



16 i S s  ОТДОХНЕМ
!S Сканворд

■ЕДИНСТВЕННЫЙ cnocof! 
ЗАСТАВИТЬ» СОТРУДНИ
КОВ ПОЛЮБИТЬ СВОЮ 

РАБОТУ

/irrqn., 
ПАЧЕК I СИГА- [

ИЗ КАКОГО САМОЦВЕТА БЫЛА СДЕЛАНА 
БУЛАВА БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦКОГО?

КАЗАЧИЙ ЧИН

И стория, послужившая 
ДЛЯ ИНТРИГИ РАССКАЗА 
«ЛОКОН» АЛЕКСАНДРА 

КУПРИНА
ЧАСТИЦА ОТЦА 

В СЫНЕ

СМОТРИТЕ
ФОТО

«ЧЕРНУХА» 
ДЛЯ ОБУВИ

ТАНЕЦ_СТУДЕНТКА 
ПО ПЕРЕПИСКЕ

ТЕННИСНОЕ
РИСТАЛИЩЕ

КАКУЮ ЧАСТЬ ЛИМОНА 
НУЖНО, НЕ СПЕША, 

ЖЕВАТЬ ПРИ НАЧИНАЮ
ЩЕЙСЯ АНГИНЕ?

ГЕРОЮ ЭТОЙ СКАЗКИ ПОВЕЗЛО ВСТРЕТИТЬ ВОПЛОЩЕННУЮ МЕЧТУ БОЛЬШИНСТВА МУЖЧИН - НЕМУЮ КРАСАВИЦУ, НО ОН НЕ ОЦЕНИЛ СВОЕГО

ЭЛИТНЕЕ
СТОЛОВКИ ПЕР

ВЫЙ
НЕМЕЦКИЙ
ПАРО
ВОЗ

ПОР
ТУЛАК ИНДИЙСКИХ

ДЖУНГЛЕЙ
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧЕМУ ПОСВЯЩЕ- 

НА АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 
«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ 

В «ЗВЕРИНОМ КРУГЕ»?
«ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ»

ГРАФАМОНТЕ-КРИСТО
ИТАЛЬЯНСКИЙ 

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИСХРОН

ДЛЯ
ТАРАКАНА

'  КАКОЙ ГАЗ СЛЫВЕТ 
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЙ?,

I ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ Y ПРИХО-1 
СВЕЧИ, КОТОРЫЕ ЖАЯ В 
[ПАХНУТ МЕДОМ? I ИЗБЕ I

«ОСОБО АСКОРБИНО
ВЫЙ» ЦИТРУСПТИЧЬЯ

РАЗНО
ГОЛО
СИЦА

НИНОЙ
МИНИМАЛЬНАЯ

ЕДИНИЦА
КИНОФИЛЬМА

АНГЛИЧАНИН- 
«ГОЛУБЫХ 
КРОВЕЙ»

ПОНТИФИК
ВСЕЛЕНСКОЙ

ЦЕРКВИ

КОТОМ-

БАРД 
ИЗ СРЕДНЕЙ 

АЗИИ
СУДНО

ИНСПЕКТОРА
РЫБООХРАНЫ

:: И в шутку, и всерьез : Рецепты

Не кладите трубку Филе рыбы с овощами

Звонок на сотовый:
-  Здравствуйте. Вам сегодня 

очень повезло. Вам сертификат. 
Вас как зовут?

-  Олег.
-  Олег. Какое красивое имя. 

Только не клади те  трубку... А 
меня Наталья. Олег, вам удобно 
разговаривать?

-  Только если очень коротко.
-  Коротко, не коротко... Ино

гда день тянется медленно, и он 
пустой, а  порой один час вмеща
е т  массу событий и полностью 
меняет нашу жизнь. Вы соглас
ны, Олег?

-  А если по делу?
-  Олег, приш ло время сооб

щ ить, что  иногда они возвра- 
«цаются.

-  Кто они?
- Сертификаты. Но я сейчас 

не об этом... Не кладите трубку... 
Олег, вы хотите узнать, как блок- 
чейн изменит мир, а новые по
правки Путина в Конституцию 
изменят вашу будущую пенсию 
и всю жизнь? Вы хотите отды
хать на М альдивах или на Ба- 

*пи или даже в Турции. Купить 
билет за  50 рублей и выиграть 
пять миллионов? Или почему в 
фильме «Текст» герой актера Пе
трова погибает, а мог бы жить?! 
Ж изнь состоит и з  вопросов и

ответов. У большинства из нас 
есть масса вопросов, но на них 
мало ответов. Согласны, Олег?

-  Я вешаю трубку...
-  Не вешайте трубку, Олег. На

ша беда в том, что часто мы бро
саем трубку тогда, когда надо 
выслушать собеседника и креп
ко задуматься. Надо вырваться 
из болота будней и  немного по
смотреть на свою ж изнь други
ми глазами. Вы думаете, что все 
это к  вам не относится -  пенсия, 
роскошный отдых или крепкое 
здоровье. Еще как  относится. 
Вы везунчик, Олег.. Не кладите 
трубку. Вам повезло получить 
сертификат, вы приглашены на 
п резентацию  наш его Ц ентра 
долголетия.

- Наталья, я хочу узнать, где 
вы взяли мой телефон, а  имени 
не знаете.

-  Где-где... В Вологде-где (сме
ется)... Олег, я  потом вам все рас
скажу, где. Когда вы придете на 
нашу презентацию.

-  Что у  вас? Чудо-тренажеры, 
вечная посуда или грибы дол
голетия?

- Вы умный. Почти угадали. 
Массажные кресла Бесплатный 
сеанс для вас и  ваш ей жены. И 
в конце бесплатный подарок - 
автомобильный тюнер или пы

лесос и  игрушка ребенку. У вас 
наверняка есть дети или внуки - 
это чудесный подарок и для них.

Это первый шаг к здоровью, 
а второй и третий шаги вы сде
лаете сами.

-  И побегу к  светлому буду
щему, к  миллионам и М альди
вам?

-  Да, именно так. Не ерничай
те, это очень серьезно.

-  А говорят, такие как вы ду
рачат народ и навязывают кре
диты на эти кресла на огромные 
суммы.

-  Врут. Никаких кредитов. Ни
какого навязывания. Как мы мо
жем вам что - то навязать, тако
му умному взрослому челове
ку как вы? Вы сами попробуете 
функции кресла и решаете, под
ходит оно вам или нет. Может, 
не надо брать его домой, а доста
точно нескольких сеансов мас
сажа... Олег, не кладите трубку, 
ради бога Я чувствую в вас на- 
пряженнность и негатив. Но это 
пройдет. Это лечится. Вы прихо
дите и  сами все увидите и услы
шите. И в кресле полежите. И же
ну берите обязательно...

Как у  нас в компании гово
рят, лучш е один раз увидеть и 
десять раз полежать...
Олег КУПЧИНСКИЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

•«нвииэд» - я и е в  - BwraB - я э э  - ид вн  
-н и  - «вныигвэАа» - н ал  - iira frl - xdo>i - tfd o y  - м э э д  - эи е и б и  -dtfB)i - b j  
-э д  - н эод  - a e d n  - bliejj - ов ая  - и и ю н э д в х  - oad tfv  - da n j, - i/Аеэд - Пэн 
-o j  - нАмвнэ - (Ш/HBtf - нХлэд - x e d ao u u H j - Гтэнэщ :и1ПОШ1<13Я 011

ш чяу - daiB>i - bw
-Аз - П энвх - MHHdoatf - э э в ц  - iriB h  - е аш го  - e w b j - hoBb j  - о П ч тя й н  - 
яо1гц - к и в и  - HBdj - o d a u  - оахээШ эд - ээхнвй1 - HDHdaxov - h o j  - эф в н  
- BdtfSft - «ВИНОЭЯВЭ» - ХАЮЭН - BtlHHhOBg - ЕЭЯЕд - ифАл - BHHBHdEX
-элэд - mradmeod - airgEj - яоид - нихяиНэнэд :ЩЛШГО£И<ЮЛ 011

Ингредиенты: лук  репчатый
— 1 шт„ морковь — 1 шт., кетчуп
— 2 ст. л., специи (соль, молотый 
перец по вкусу), ., оливки зеле
ные - 1 5  шт., сахар - 1  ст. л., ук
сус (виноградный) — 1 ст. л., ры
ба (Филе) -  500 г.

Приготовление. Лук нарезать 
полукольцами, м орковь нате
реть на крупной тёрке. Обжарить 
овощ и в растительном масле. 
Добавить 
уксус и кетчуп.
Оливки наре
з а т ь  к р у 
жочками и 
добавить 
к овощам.
В л и т ь  
с т а к а н  
кипячёной  
воды, все пе
ремешать и уба
ви ть  огонь до сред- 
не-слабого.

Филе рыбы нарезать порци
онны ми кусками и вы лож ить 
в овощ ной м аринад. Н акрыть 
крышкой сковородку и  оставить 
туш иться на 20 минут. Рыбу за 
это время не трогаем и не пере
ворачиваем/ перемешиваем. Го
товую рыбу подавать с любимым 
гарниром.

Приятного аппетита!
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► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом в Ордынском. 
Рассмотрю обмен на жильё в 
Новосибирске. Т. 89132019996
► Продам кирпичный дом в 
с. В-Ирмень. Т. 89139372510
► Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 1-комн. бл. кв., с. У-Лу- 
ковка. Т. 89513876126
► Продам 1-ком. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89137134570
► Продам 2-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89538079681
► Продам 3-комн. дом в п. Про
летарский. Т. 89137447525
► Продам 3-комн. кв. в с.Кози- 
ха или две раздельные ком
наты в этой кв., есть земля.
Т. 89513904452
► Продам 3-комн. кв. В Усть-Лу- 
ковке не требующую ремонта. 
Т 89513611169

► Продам участок.Т.89231968583

► Продам а/прицеп б/д, водо
нагреватель б/у, 2 стула, зим
ний чеснок. Т. 89537721535
► Продам ВАЗ 2104; 2000
г. в, на ходу, за 30 тыс. руб.
Т. 89134689457

► Продам сено в руло
нах, 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 диван-лягушку.
Т. 89930195576
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40шт.
Т 89069416577

► Продам поросят 3 мес.
Т. 89930124770
► Молодые куры. Т. 25-501
► Продам поросят.
Т. 89658236079
► Продам корову. Т. 24-105, 
89513811094

► Куплю дадаевские ульи.
Т. 89133860782
► Куплю лодку «Прогресс». Не
дорого Т. 89231138008
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89234495000
► Куплю КРС живым ве
сом. Дорого. Т. 89137494535, 
89231224242
► Куплю любой автомобиль 
Т. 89133951970
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583

► 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
► Продам дрова: береза, сосна. 
Т .89537967343
► Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
► Сухие пиленые срезки. Недо
рого. Т. 89537623203
► Продам дрова березовые.
Т. 89537843275
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены.
Ул.Советская 3. Т. 89537600015
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продажа теплиц 
Т. 89537800381
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам мясо деревен
ской свинины, частями.
Т. 89537817450
► Продам женские шубы р-р 
52,56 из искусственной норки. 
Т. 89231032377
► Продам ружье пятизарядку 
МР-135 д/н, орех, магнум, ХТС. 
10 т. р. Т. 89137050801
► Комбикорм, зерно фураж
ное (мешок 40 кг) от 300 руб.
Т. 89137399115
► Сено, тюк Зц. 2018 г. -
500 р./рулон, 2019 г. - 900 р./ру
лон. Т. 89137086396
► Продам эл. весы 180 кг - 3500 
руб., 350 кг - 4500 руб., свароч
ный аппарат «Ресанта 380А» - 
7500 руб.'t.’ $9132393612

Продается хлебоприемное пред
приятие ООО «Ордынскхлебопро- 
дукт». земельный участок 10,5 га, 
площадь строений 21 ООО кв.м., все в 
собственности. Подробности по тел: 
8-913-944-25-36, Марина Викторовна

ДОРОГО!!! Реклама 
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 
организация 

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

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

Расчет сразу.
8-923 181-1980 Рекла

Ассенизаторская машина 
500 руб.

Т. 21-755,89231319152

► Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор, вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка, вывоз снега.
Т 89137675351
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка 
Т. 89538828482
► Уборка снега КамАЗ, погруз
чик. Т. 89139099444
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, телевизоров, 
микроволновок и т. п. Заточ
ка парикмахерского, маникюр
ного, бытового инструмента, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89232223923
► РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
► Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 руб.; Трико
лор, МТС,Телекарта, беспрово
дной интернет. Ремонт, обмен 
ресиверов. Т. 89231225494
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Натяжной потолок, доступно. 
Выезд в район. Т. 89231101570
► Гаражные секционные ворота 
белорусской компании «Алю- 
тех» Т. 89231101570
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы. Т. 
89231968583

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

т. 89537799955

Деньги 0,5 %
пенсионерам и работающим 

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

«Дом быта» 
т. 8-923-154-20-05

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

Организаций 1803550008720 
Реклама

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
требуются рабочие со сменным графиком работы 15/15 

(проживание на территории работодателя): 
рабочий по комплексному обслуживанию, з/п 23000 руб.; 

водитель категории В, С, з/п 23000 руб.
Контактный телефон: 8-952 916 8754, Александр Александрович 

Фельдшер, з/п 40000 руб.
Медицинская сестра, з/п 40000 руб.

Контактный телефон: 8-913 487 5809, Марина Александровна 
электронная почта: kadry-okcsa@bk.ni

ООО «Участие» Алтай, предлагает по ценам прошлого сезона: 11 февра- 
с 9-00 на рынке р. п.. ОРДЫНСКОЕ, с 12-00 в с Рогалево, с 13-00 в с Фи

липпово КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» (возраст 1,2 мес, несется) 
-цена 200 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ» (возраст 4 мес занесется в 
марте)-цена 350 руб., СПЕЦ. КОМБИКОРМ (с

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ окон
объявляет грандиозные СКИДКИ 

до 20 февраля 2020 года - 
30% на каждое окно, 

пенсионерам и многодетным 40%. 
Изготовление -  зимой, установка -  весной. 

Ордынское, ул. Горького, 3, 
т. 22-522,89681747000

СТ0МАТ0Л0ГИИ1 
10 февраля 2020 г. 

р.п. Ордынское 
будут вести прие!

стоматологического кабинета 
ООО «Сибирская стоматология» 

уп
а ЗУБОВ

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

ООО «Сибирская стоматология» г. Барнаул, у л  Новгородская 22 пом.Н-7 
Лицензия: №  J10-22-01-005461 от -13* сентября 2019 г 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300,89069074642

Редакции «Ордынской 
газеты» требуется корре
спондент.

Т. 23-280

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.

КРУГЛОСУТОЧНО

низко] П Р О Д У К Т О В Ы Й
СКЛАД-М АГАЗИН

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

УПРАВЛЯЮЩЕГО
СУПЕРМАРКЕТОМ

тел.: 8-913-972-10-85 
8-800-250-00-47 

e-m ail : 453556@mail.ru

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

Женский клуб «Гармония» 
Усть-Луковской сельской би
блиотеки искренне соболез
нует Ромадиновой Валентине 
Анатольевне в связи со смер
тью мужа

РОМАДИНОВА 
Федора Яковлевича.

8 (913) 205-80-26

Ушла из жизни 
САДОВНИКОВА 

Тамара Егоровна,
ветеран педагогического тру
да, учитель немецкого языка 
Шайдуровской школы.

40 лет своей жизни Тама
ра Егоровна посвятила обуче
нию и воспитанию подраста
ющих поколений. Её педаго
гический талант может слу
ж ить ярким  примером для 
молодых педагогов.

У п р ав л ен и е  о б р а з о в а 
ния, молодёжной политики 
и спорта, райком  профсою 
за работников образования, 
педагоги района скорбят о 
невосполнимой утрате и вы
ражают соболезнование род
ным и близким

mailto:kadry-okcsa@bk.ni
mailto:453556@mail.ru
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В общественной приёмной Губернатора области 12 февраля 
2020 с  14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет 
проведена «прямая телефонная линия» по теме «Меры социаль
ной поддержки семей с  детьми на территории Новосибирской 
области». В ней примут участие работники министерства труда 
и социального развития Новосибирской области и министерства 
образования Новосибирской области».

Извещение
о согласовании проектов межевания земельных участков

Заказчик кадастровых работ: Арнольд Владимир Адольфович, 
зарегистрирован по адресу: Новосибирская область, Ордынский рай
он, р.п. Ордынское, ул. Ленина, дом И, кв. 3, тел. 8-913-895-30-19; исход
ные земельные участки с кадастровыми номерами: 54:20:020101:827 
адрес: Новосибирская обл., р-н Ордынский, МО Пролетарский сельсовет; 
54:20:020901:1352 адрес: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Ва- 
гайцевский; 54:20:030401:719 адрес: установлено относительно ориенти
ра, расположенного в границах участка. Ориентир ОАО «Возрождение». 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО 
Козихинский; 54:20:030201:271 адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Березовка Участок находится примерно в 5600 м. 
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Березовский.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работ
ником ООО «Фарос», Серегиным Анатолием Владимировичем, почтовый 
адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, 
пр. Ленина, дом 11, оф.2. E-mail: ooofaros@mail.nj, тел. 8 (383) 59 23-129, ква
лификационный аттестат идентификационный № 54-11-355.

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

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Но
восибирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 
23-129.

В течение 30 дней, с даты публикации настоящего извещения участ
ники долевой собственности вправе ознакомиться с проектами меже
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Возражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера 
и в орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Неми
ровича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ выде- 
4 ляемых в счет земельных долей земельных участков должны содержать 

фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизи
ты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы
деляемых участков.

Сообщение
об общих собраниях участников долевой собственности

Администрация Вагайцевского сельсовета Ордынского района Ново
сибирской области, в соответствии со ст. 13, ст. 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения», на основании уведомления заинтересованного лица «Аренда
тора» земельных участков: Общества с ограниченной ответственностью 
«Чернаково», в лице директора Понамарева Сергея Николаевича зареги
стрированное по адресу Новосибирская область, Ордынский район, п. 
Чернаково, ул. Карла Маркса, дом 30, кв. 2. тел. 8-383-59-24-267

Извещает участников долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения: с кадастровым номером 
54:20:020901:1305 местоположение: Участок находится примерно в 2,5 
км. по направлению на север от ориентира п. Чернаково, расположенно
го за пределами участка, адрес ориентира: Новосибирская область, Ор
дынский район, МО Вагайцевский сельсовет и с кадастровым номером 
54:20:020901:1351 местоположение: Участок находится примерно в 4,2 км. 
по направлению на север от ориентира п. Чернаково, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Новосибирская область, Ордын
ский район, МО Вагайцевский сельсовет, о проведении общих собраний 
участников долевой собственности. Дата проведения общих собраний: 
«17» марта 2020 года, время проведения общих собраний: 11-00 часов. Ре
гистрация собственников земельных долей и их представителей будет 
производиться «17» марта 2020 года по месту проведения общих собра
ний (начало регистрации участников в 10 часов 00 минут, окончание ре
гистрации в И часов 00 минут).

Участие в голосовании могут принять только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а так же документы, подтверждающие пол
номочия этих лиц.

Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, 
Ордынский район, п. Чернакова, ул. Карла Маркса, дом 30.

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления до «17» 
марта 2020 года, по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, п. 
Чернакова, ул. Карла Маркса, дом 30, кв. 2.

Повестка дня общих собраний:
1. Об утверждении расчета размера земельных долей в праве доле

вой собственности, в связи с выделом участников из данного земельно
го участка;

2. Об условиях договора Аренды на земельный участок, находящиеся 
в долевой собственности;

3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб
ственности действовать без доверенности.

:: Мы и право

Покупатель всегда прав?
Упаковка может быть важна

«Скажите, нужно ли хранить 
упаковку от товара? Если я, на
пример, купил товар с гарантией 
два года, должен ли я эти два года 
хранить упаковку на случай, если 
придется возвращать товар?»

- Если изготовителем установ
лено, что в комплектность това
ра входит упаковка товара, о чем 
своевременно продавцом  был 
проинформирован потребитель, 
то обязательство потребителя о 
возврате товара вместе с упаков
кой при предъявлении им тре
бования о возврате или замене 
непродовольственного товара в 
случае его надлежащ его каче
ства или с недостатком, право
мерно.

Мечтала о норке
«Муж купил мне норковую 

шубу. Но, поносив ее с месяц, я 
заметила, что она сильно лезет. 
В чем дело не пойму, я очень бе
режно к ней отношусь. Может 
это брак или просто плохое ка
чество? Могу ли я вернуть шубу 
в магазин и получить свои день
ги? Сами понимаете, покупка не 
из дешевых».

- В связи с продажей товара 
н енадлеж ащ его качества (что 
при возникновении спора, под
тверждается экспертизой) потре
битель имеет право предъявить 
продавцу по своему выбору од
но из требований, установлен
ных п.1 ст.18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» в том числе 
об отказе от исполнения догово
ра и возврате уплаченной за то
вар денежной суммы.

Потолок провис
«Год назад сделали ремонт в 

квартире. Устройство натяжно
го потолка заказали в монтаж
ной компании. И вот, спустя год, 
потолок значительно провис, 
что портит вид комнаты. Могу 
ли я рассчитывать, что компа
ния устранит дефекты за свой 
счет?»

- Если работа выполнена с на
рушением установленных к ней 
требований (что признается ра
ботой с недостатком), то потре
битель вправе по своему выбору 
предъявить исполнителю одно 
из требований, предусмотрен
ных п. 1 ст. 29 Закона РФ «О за
щите прав потребителей», в том 
числе о  безвозмездном устране
нии недостатков выполненной 
работы. При неудовлетворении 
указанного  требования заказ
чика в  добровольном порядке, 
обязать хозяйствующего субъек
т а  (исполнителя) устранить не
достатки работы (в случае под
тверждения экспертизой нару
шения качества работы) может 
только суд.

Насильно застраховали
«Я купила автомобиль в кре

дит. Банк без моего ведома вклю
чил в сумму займа страхование 
жизни. Могу ли я вернуть деньги 
за навязанную мне услугу?»

- Банки вправе предлагать за
емщ икам  услугу  страхования 
жизни и здоровья по кредитному 
договору. При этом услуга стра
хования предоставляется на ос
новании договора, заключаемо
го в письменной форме. Несо
блю дение письменной формы 
влечет недействительность до
говора страхования, и соответ
ственно, право на возмещение 
уплаченной за услугу страхова
ния денежной суммы. Если по
требитель ставит свою подпись 
под конкретным документом (до
говором и  заявлением), следова
тельно, этим он вы ражает свое 
согласие (волеизъявление) с из
ложенными в нем условиями. В 
соответствии с ч. 2 ст. 958 ГК РФ, 
страхователь (выгодоприобрета
тель) вправе отказаться от дого
вора страхования в любое время, 
если к  м оменту отказа возмож
ность наступления страхового 
случая не отпала по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 958 ГК 
РФ. При этом в случае досрочного 
отказа страхователя (выгодопри
обретателя) от договора страхо
вания уплаченная страховщ и
ку  страховая премия не подле
ж ит возврату, если договором не 
предусмотрено иное (ч. 3 ст. 958 
ГК РФ). Следует такж е иметь в 
виду, что Указанием Банка Рос
сии от 20.11.2015 N 3854-У «О ми
нимальны х (стандартных) тре
бованиях к  условиям и  порядку 
осущ ествления отдельны х ви
дов добровольного страхования» 
установлен срок для доброволь
ного отказа от договора страхо
вания - четырнадцать календар
ных дней со дня заключения до
говора страхования.

Одна «полетела»
«Существует ли законная га

рантия на автозапчасти? Ситу
ация такая: поменял сцепление 
на автомобиле. Пробег машины 
после ремонта - 2000 км В итоге, 
«полетела» одна из деталей. Про
давец магазина, в котором купил 
все детали, говорит, что гарантия 
14 дней, и она уже вышла».

- Согласно ст. 5 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» (да
лее -Закон), гарантийный срок 
н а  товар устанавливается изго
товителем  по своему усмотре
нию, при этом указанны й срок 
продавец обязан довести до све
дения потребителя. Если гаран
тийный срок изготовителем не 
установлен, то его вправе уста
новить продавец. По истечении 
гарантийного срока, установлен
ного на товар, потребитель также 
вправе предъявить требования в 
отношении недостатков товара 
в пределах двух лет со дня пере
дачи товара, при этом бремя обе
спечения реальности недостат
ков товара лежит на потребителе 
(ст. 19 Закона).

Продавец срезал бирки
«У меня такая ситуация: купи

л а  кожаные перчатки в магазине. 
Решила сразу их надеть, поэтому 
продавец мне срезал бирки. А на 
следующий день увидела в дру
гом магазине перчатки, которые 
мне подходят больше. Я смогу 
вернуть вещь со срезанной бир
кой в  магазин?»

- Право н а  в о зв р ат  товара  
утрачено, поскольку перчатки 
были в употреблении; кроме то
го, условием для обмена (возвра
та) товара является сохранение 
ф абричных ярлы ков (ст. 25 За
кона РФ «О защ ите прав потре
бителей»).
По материалам Управления 
Роспотребнадзора
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Ордынский район за неделю

■: Точки роста. Газификация продолжится

Дорогостоящий
проект
В Новосибирской области в 
2019 году в рамках реализа
ции подпрограммы «Газифи
кация» подключено к газу 8 
тысяч домов.

Как прокомментировал м и
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства и  энергетики Новоси
бирской области Денис Архипов, 
в  2019 году на газификацию ре
гиона из средств бюджетов всех 
уровней и  из средств инвесто
ров направлено более 2,3 млрд 
рублей. П родолжалась реали
зация мер по государственной 
поддержке граждан при креди
товании на газификацию жилья.

Под контролем  МинЖКХ в 
2019 году структурны ми под
разделениям и  ПАО «Газпром» 
создана техни ческая возмож
ность для подключения порядка 
3 тысяч абонентов в  населенных 
пунктах Льниха, село Буготак, 
ж/д ст. Буготак, Горный Тогучин- 
ского района; Рогалево, Филип
пово, Кирза Ордынского района

Всего н а территории области 
в 2019 году вновь подключились 
к  газу 8 ты сяч домовладений. 
Построено более 353 км  сетей, 
количество источников тепло
вой энергии, переведенных на 
природны й газ, составило 245 
единиц.

Основным направлением  в 
развитии газификации на 2020 
год будет формирование новой 
и н в ести ц и он н ой  програм м ы  
ПАО «Газпром» на период 2021-
2025 годы с учетом загрузки по
строенной газотранспортной си
стемы Новосибирской области. 
Будет вестись проектирование и 
строительство межпоселковых 
газопроводов высокого давления 
до населенных пунктов области.

С 25 по 31 января на террито
рии района зарегистрировано
5 преступлений, выявлено 23 
административных правона
рушения.

Более 75 процентов граждан 
Ордынского района воспользо
вались государственными ус
лугами в  2019 году, при этом сэ
кономив при уплате госпошли
ны  30 процентов.

Госавтоинспекция Ордын
ского района напоминает: для 
посещ ения регистрационного 
подразделения в удобное время

В конце января сотрудни
ки ГИБДД на территории Ор
дынской автошколы ДОСААФ 
России провели встречу под 
условным названием «Моло
дой водитель».

Сотрудники Госавтоинспек- 
ции рассказали об аварийно
сти на территории области и 
Ордынского района. Обсудили 
с будущими автомобилистами 
основные причины ДТП: вы
езд на полосу встречного дви-

(с учетом дней и  времени приё
ма), а также для проверки пра
вонарушений и уплаты админи
стративных штрафов, достаточ
но лишь зарегистрироваться на 
едином портале Государствен
ны х услуг (www.gosuslugi.ru). 
При создании учетной записи 
необходимо внести установоч
ны е данные, СНИЛС, паспорт
ные данные и подтвердить лич
ность, обратившись в МФЦ, пен
сионный фонд, почтовое отде
ление, а также в подразделение 
регистрации Госавтоинспекции.

жения, нарушение правил про
езд а  пеш еходны х переходов, 
неправильный выбор д истан
ции и скоростного режима.

Бы ли п о казан ы  ви деоро
лики: «Спаси жизнь! Сообщи о 
пьяном!» и «Культура», призы
вающие ответственно подойти 
к новому статусу «Водитель», 
быть более внимательными, не 
садиться за  руль в  нетрезвом 
состоянии и неукоснительно 
соблюдать требования правил 
дорожного движения.

Напутствие -водителям

>: Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области информирует

Если трудно
Как и кому оказывается социальная помощь

В соответствии с Законом Но
восибирской области от 5 де
кабря 1995 г. №  29-03 «О соци
альной помощи на террито
рии Новосибирской области» 
и постановлением Правитель
ства Новосибирской области 
от 22 июля 2019 № 281-п «Об 
установлении размера, поряд
ка и условий предоставления 
социальной помощи на тер
ритории Новосибирской обла
сти» получателями государ
ственной социальной помощи 
могут быть граждане, находя
щиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Трудная ж изненная си туа
ция -  это обстоятельства, в ко
торых объективно нарушается 
ж изнедеятельность граждан и 
которые они не могут преодо
леть самостоятельно.

Указанными нормативными 
правовыми актами установле
ны  получатели государствен
ной социальной помощи, в част
ности: м алоимущие семьи; м а
лоимущие одиноко проживаю
щие граждане, которые по неза
висящим от них причинам име
ют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного мини
мума и не могут самостоятель
но вы йти из сложивш ейся си
туации; граждане, оказавш ие
ся в трудной жизненной ситуа
ции, объективно нарушающей 
их жизнедеятельность, которую 
они не м огут преодолеть само
стоятельно, в том  числе в  слу- s

чае: утраты  ж изненно необхо
димого имущества в результате 
пожара, стихийного бедствия 
или ины х обстоятельств, при
чинения вреда в результате тех
ногенных аварий и катастроф, 
необходимости оплаты дорого
стоящих лекарственных препа
ратов, медицинских услуг и ви
дов лечения при заболеваниях 
и увечьях, необходимости со
провождения больного к  месту 
лечения и обратно, а также не
обходимости оплаты за  прожи
вание в периодлечения.

Основанием н азначения со
циальной помощи гражданам, 
проживаю щ им в городе Ново
сибирске и  районах Новосибир
ской области, является письмен
ное заявление с документами, 
подтверждающими нахождение 
гражданина в трудной жизнен
ной ситуации, в том числе:

1) копия документа, удосто
веряющего личность заявителя/ 
личность и  полномочия пред
ставителя (в случае подачи за
явления представителем);

2) документ, содержащий све
дения о м есте ж ительства или 
пребывания семьи или одино
ко проживающего гражданина, 
выданный не ранее, чем за один 
месяц до момента обращения;

3) документы о доходах чле
н ов сем ьи  и л и  одиноко про
живающего гражданина за  по
следние 3 календарных месяца, 
предшествующих месяцу пода
чи заявления об оказании соци- 

, адьдой,помощи;

4) справка о регистрации в 
государственной службе заня
тости населения в качестве без
работного н а  заявителя и  каж
дого члена семьи (для неработа
ющих лиц трудоспособного воз
раста, не имеющих ограничений 
к трудовой деятельности), если 
не представлена справка орга
на службы занятости о назна
ченных социальны х выплатах 
безработному заявителю (чле
ну  его семьи), либо справка об 
отсутствии такой регистрации, 
выданная н е ранее чем за один 
месяц до дня обращения с заяв
лением об оказании социальной 
помощи (заявитель вправе пред
ставить по собственной иници
ативе);

5) копия страхового сви де
тельства государственного пен
сионного страхования (по соб
ственной инициативе);

6) документы, подтверждаю
щие получение согласия лиц, не 
являющ ихся заявителями, или 
их законных представителей на 
обработку персональны х дан
ных указанных лиц (кроме лиц, 
признанны х безвестно отсут
ствующими, и разы скиваемы х 
лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномочен
ным федеральным органом ис
полнительной власти).

Социальная помощь гражда
нам является адресной.

Срок предоставления соци
альной помощи жителям Ново
сибирской области составляет 
не более 60 дцей;СО дня обраще-,

ния. Срок предоставления соци
альной помощ и на основании 
социального контракта состав
ляет не более 90 дней со дня об
ращения.

Оказавшиеся в трудной жиз
ненной ситуации для получе
ния адресной социальной по
мощи вправе обращаться в  ор
ганы  социальной защ и ты  н а
селения по м есту  ж ительства 
или месту пребывания, а  также 
в министерство труда и соци
ального разви ти я Н овосибир
ской области (почтовый адрес: 
630007, г. Новосибирск, ул. Се- 
ребренниковская, д. 6, телефон: 
238-75-10).

О снованиями для о тказа  в 
предоставлении социальной по
мощи заявителю в трудной жиз
ненной ситуации являются: от
сутствие права на получение 
социальной помощи, предостав
ление неполны х и (или) недо
стоверных сведений о составе 
семьи, доходах и  принадлеж а
щ ем малоимущему гражданину 
(его семье) имуществе н а праве 
собственности.

Отказ органов социальной 
защ иты населения в  предостав
лении и назначении социальной 
помощи граждане вправе обжа
ловать в министерство труда и 
социального развития Новоси
бирской области или в  судеб
ном порядке, предусмотренном 
главой 22 Кодекса администра
тивного судопроизводства Рос
сийской Федерации.

■■ Официально

Три процента 
в плюс
Социальные выплаты, посо
бия и компенсации вырастут 
в России с 1 февраля на 3%. Об 
этом сообщили в Пенсионном 
фонде России (ПФР).

Увеличение коснется выплат 
разны м  категориям  п олучате
лей. Например, подрастут ежеме
сячные денежные выплаты (ЕДВ) 
Героям Советского Союза, Героям 
России и полным кавалерам ор
дена Славы. До повышения вы 
плата им составляла 63 ты сячи 
708 рублей. А с 1 февраля она со-’’*' 
ставит 65 тысяч 619 рублей.

Ежемесячные денежны е вы
платы инвалидам войны состав
ляли 5 403 рубля, а  станут 5 565 
рублей; инвалидам первой груп
пы -  3 783 рублей, а  будет -  3 897 
рублей.

Инвалидам второй группы и 
детям-инвалидам они увеличат
ся с 2 702 рублей до 2 783 рублей, 
третьей группы -  с 2163 до 2 228 
рублей.

Также вырастут компенсации 
и  иные выплаты людям, подверг
шимся воздействию  радиации 
из-за  аварий и ядерны х испы 
таний, ежемесячные денежные 
вы платы  и еж егодны е ден еж 
ны е к ом пенсации  инвалидам  
н а  содержание и  ветеринарное 
обслуживание собак-проводни- 
ков, единовременны е пособия 
беременным ж енам военнослу
ж ащ и х, проходящ их военную  
службу по призыву.

Кроме того с 1 февраля станет 
больше размер набора социаль
ны х услуг (НСУ), который предо
ставляется получателям ежеме
сячной денежной выплаты (ЕДВ) 
и вклю чает в  себя лекарствен
ные препараты, медицинские из
делия, специализированные про
дукты  лечебного питания для 
детей-инвалидов; путевки на са
наторно-курортное лечение; бес
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транс
порте к месту лечения и обратно.

Если человек, имеющий право 
на эти социальные услуги, пред
почитает не получать их в нату
ральной форме,- а  брать вместо 
этого денеж ную  компенсацию, 
то е е  размер до повыш ения со-1”* 
ставлял 1121 рубль, а станет -  1 
155.

Проиндексируют и  выплаты в 
связи со смертью пенсионера. До
1 февраля они составляли 5 946 
рублей, а станут - 6124.
Марина ГУСЕНКО,
•Российская газета»

http://www.gosuslugi.ru
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С 90-летием  поздрав ляем  М аслову Валентину 
‘Даниловну! Год прибавится к  десятку  -  это вовсе 
не беда. Дни уходят без оглядки и  вплетаю тся в  го
да. Важно быть всегда здоровой, ничего важ нее нет. 

“'Будь терпимей и  любимой и  ж иви до сотни лет!
Дочь, внуки, ;
правнуки, праправнуки

Терапевтическая стоматология
Реставрация и наращивание зубов 
Лечение кариеса Отбеливание зубов 
Протезирование и имплантация 
любой сложности Удаление зубов

Медииинский центр ООО Трин С" 
с.Вагайцево. ул. 40 лет Победы,1
Яиц.№ЛО-54-01-004916 от 10.05.2018________

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

[И М ЕЮ ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Ю  С  ВРАЧОМ !

зависит от размера и материала изделия* ь  ,  . . .  I

г г г т  АКЦ И ЯГ
7 900f

НАТЯЖНЫЕ П О Ш И т 115 р. 
МЕШОМНАТНЫЕ ДВЕРИ „  7000/1; 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ,. 10 100 р. 
КУХНИ,, 13700р. як, 
ШКАФЫ-КУПЕ OtOOp.
ТЕПЛИЦЫ со cmda от 6 НОВ р. ,

ПЕРВЫЙ взнос 500
РАССРОЧКА m Z

< (383) 248-31-8В,о

СРЕДА 5 февраля ЧЕТВЕРГ 6 февраля ПЯТНИЦА 7 февраля СУББОТА 8 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 10 февраля ВТОРНИК 11 февраля

I ' - 0-8 О -1 О-5,0-2 0-3,0-0 0  + 1,0 + 2 0-5.0-7 0-9,0-10
Ш ' , 0752-753 0752-751 0754-749 0746-749 0749-744 0743-739 м/с

1 Опер. 3-4 Мс О пер., 4-6 м/с Опер., 5-8 м/с впер„6-10 м/с О св. 4-6 м/с Осв, 4-6 м/с

0 -8, 0-10
0740-755 
Опер. 5-6 м/с

:: Конкурс

Спасибо, бабушка!

% ^
'г Г  w \  ■■ :Дорогую, любимую наш у жену, м; )Ябушку, тё - i

щ у Двуреченскую Валентину В икторовну поздрай^ 
ляем  с юбилеем! Ш икарный возраст -  70 лет! И пов«
;а для грусти вовсе нет. От всей душ и все наш и ng|» 
фавления, жизнь удалась -  и в этом нет сомнения^

Ты -  бабушка добрая, м удрая мать, хозяйка, к а к ^ ч ®  . 
ещ е поискать! Ж елаем  счастли вы х и  р ад о стн ы х * '^^  
L (ней, чтоб встретить ещ е ни один юбилей.
:Муж, дети, внуки

День стал длиннее, птицы защебетали веселее. А это значит, что скоро весна. И праздник, который все 
ждут, -  8 Марта. Цветы и подарки в этот день получают любимые, сестры, мамы и, конечно, бабушки. 
Вот о бабушках-то мы и просим рассказать: напишите о них, нарисуйте портрет или сфотографируйте. 
Адреса для писем в конвертах и электронных: 633261, Новосибирская область, р. п. Ордынское, пр. Ле
нина, 23; og-pisma@yandex.ru.

За самые интересные рассказы и фотографии мы вручим призы.

13 февраля в РДК 
р. п. Ордынское состоится 
большая распродажа 
шуб: норка, мутон, 
дублёнки.

Меняем 
шубу старую на новую. 

Пенсионерам скидка 10%. 
Кредит. Рассрочка. 
ОТПбанк. г.Пятигорск.

Благодарим неравнодушных земляков, оказавших помощь в 
тушении пожара в морозную ночь. Особую признательность выра
жаем Суворову, который проявил бдительность и сообщил о пожа
ре. Всем специалистам ЗАО племзавод «Ирмень», Администрации 
сельского совета, МУЛ «Ирменское», соседям, родны м Отдельная 
благодарность за организованную и слаженную работу Овсянни
кову АЛ., Кондратенко АГ„ Потехину АА., Холодову В.М., Жукову 
П.А, Сафронову В.А, Сапронову В.В., Коляда С.Н. Всем большое 
спасибо.
Семья Синяевых 
с. Верх-Ирмень

Частной 
пивоваренной компании 

ООО «ПРИМУС» 
ТРЕБУЕТСЯ: 
-ПИВОВАР 

(возможно без опыта,

полное обучение) 
Высокая з/п.

Офиц. трудоустройство, 
соц. пакет. 

8-953-808-06-75 Реклам

«Золото России» 
Ювелирная сеть 

Подарки любимым! 
Приятные скидки!
Т. 8-913-004-21-77 

ТЦ «Эврика», "реклам

ЗАЙМЫ -  0,5%
за 15 минут 

р. п. Ордынское, 
м-н «Перекресток»

т. 89139234453

В фирменный магазин 
частной пивоваренной 

компании ООО «ПРИМУС» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

-ЗАВЕДУЮЩИЙ 
-ПРОДАВЦЫ 

(с опытом работы) 
Высокая з/п.

Офиц. трудоустройство, 
соц. пакет. 

8-953-808 06-75 реклама

:: Здравоохранение

Инфекция без возраста
С катастрофической быстро
той в районе растет число слу
чаев острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ).

Если в период с 20 по 27 ян
варя за медицинской помощью 
обратился 121 заболевший, то в 
период с  27 января по 3 февра
ля их уже было 418. Этому виду 
инфекции подвержены предста
вители всех возрастных групп: 
среди детей до двух лет было 10 
заболевших -  стало 36, от трех 
до ш ести лет -  30 и 98, от 7 до

ПИТНЫЙСОЮ ЗГ

14 лет -  29 и 146,15 и старше - 
52 и 138.

Часть пострадавших от ОРВИ 
проходит курс лечения в боль
нице, где для этого делается все 
возможное.

Что же касается гриппа, то, 
как сообщил врач-эпидемиолог 
Ордынской центральной рай 
онной больницы Юрий Дружи
нин, ни в  одном из двенадцати 
подозрительных случаев, заре
гистри рованны х с н ачала го
д а  диагноз гриппа не подтвер
дился.

ЗАЙМ Ы

mailto:og-pisma@yandex.ru

