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Ордынский лесхоз получил новый трактор -  одну из шестнадцати единиц лесопожарной' 
го проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Новый трактор многофункционален, он будет использоваться не только в 
Кабина и дно защищены от попадания деревьев, горящих веток, пней.

На снимке: тракторист Александр Гоголин осваивает новую технику 
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

техники, закупленной в рамках федерально- 

но и для ведения лесного хозяйства.

:: Знай наших!

В скоростном режиме
9 февраля в Ордынском прохо
дил третий этап чемпионата и 
первенства Новосибирской об
ласти по зимнему картингу.

В общекомандном зачете по
бедила команда Новосибирского 
автомотоцентра, в составе кото
рой выступает наш земляк Алек
сандр Чемодура, на третьем ме
сте -  «Звезды Ордынки-1»: Ти
мур Фиткулин, Вадим Андрусен
ко, Маршит Фиткулин. В классе 
Е-250 команда «Звезды Ордын- 
ки-2» (Петр Санин и Тимур Фит
кулин) поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета, вто

рыми стали «Звезды Ордынки-1» 
(Сергей Селюнин и Александр 
Криворотов), а Александр Чемо
дура в составе команды Новоси
бирского автомотоцентра стал 
бронзовым призером.

Первым в основном заезде 
стал Петр Санин, на второе ме
сто вышел Александр Криворо
тов, бронзовую медаль завоевал 
Тимур Фиткулин. Он же пришел 
первым в классе «KF». В своих 
классах призерами стали Ники
та Зырянов, занявший второе 
место, и Вадим Андрусенко, фи
нишировавший третьим.
Фото -Твоя Ордынка»

Год назад 
«София» 
родилась!
Академическому хору «София» 
Ордынского районного Дома 
культуры исполнился год 
Этим, единственным в Новоси
бирской области самодеятель
ным академическим коллекти
вом, руководит хормейстер Анна 
Апостол. Со своим репертуаром, 
основанным на классических 
традициях вокальной музыки, 
хор побывал во многих селах Ор
дынского района. «София» до
стойно представила район на 
Всероссийском конкурсе, побе
див в номинации «Современное 
песенное творчество».

Десять плюс 
десять
20 новорожденных, из них 10 
мальчиков, зарегистрировано в 
отделе ЗАГС Ордынского района. 
Многие родители предпочли 
имена Ярослав и Анастасия, а не
которые - Мирон и Ника. 
Первенцы появились в восьми 
семьях, второй ребенок - в пяти, 
третий - в четырех, четверо и бо
лее детей стало в трех семьях.

Допуск 
к экзамену
Сегодня, 12 февраля, в девятых 
классах школ Ордынского района 
проводится итоговое собеседова
ние по русскому языку. Это - од
но из условий допуска к государ
ственной итоговой аттестации. 
Собеседование проходит 455 че-

Труд и пенсия
О взаимодействии органов ис
полнительной власти с работода
телями, защите пенсионных прав 
работающих граждан и многом 
другом говорили на состоявшем
ся в Ордынском семинаре для 
представителей работодателей. 
Большой интерес вызвали сооб
щения об изменении в Трудовом 
кодексе РФ и электронных трудо
вых книжках.

“Бережливая поликлиника”
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Основные социально-экономические
Сельское хозяйство

Более 100 сельскохозяйствен
ных предприятий и более 11 ты
сяч сельских подворий. В отрас
ли занято около 4 тысяч чело
век. Среднемесячная зарплата - 
35936 рублей (от 10342 рубля до 
45806 рублей).

Совокупный объем валовой 
продукции -  более 4,5 млрд. ру
блей (плюс 5,1% к уровню 2018 
года).

Произведено: 186,5 тысячи 
тонн зерна (урожайность -17,7 ц/ 
га), 22,4 тысячи тонн картофеля, 
11,8 тысяч тонн овощей, 8 тысяч 
тонн технических культур, 64 
тысячи тонн молока, 5,0 тысяч 
тонн мяса.

Производство молока во всех 
категориях хозяйств - 64 тысячи 
тонн (на 2,9 тысячи тонн больше 
уровня прошлого года). Средний 
надой молока от одной фураж
ной коровы -  9572 килограмма, 
что более чем в 2 раза превыша
ет среднеобластной показатель 
и является лучшим результатом 
в области.

В ЗАО племзавод «Ирмень» 
валовое производство молока
-  41 тысяча тонн (71% от обще
го объема района), продуктив
ность на одну фуражную корову
-  12178 килограмм, это один из 
лучш их показателей в Россий
ской Федерации.

Прирост продуктивности фу
ражных коров отмечен в ООО 
«Филипповское», ЗАО «СХП Jly- 
ковское», АО «Молочный двор», 
СПК «Кирзинский».

Произошло увеличение пого
ловья крупного рогатого скота 
на 1739 голов (на 1 января 2020 
года -  19091 голова, в том числе 
фуражных коров -  6185 голов).

Сельхозпредприятия райо
на получили из федерального и 
областного бюджетов 188,8 млн. 
рублей все видов государствен
ной поддержки. Приобретено 74 
единицы техники и оборудова
ния на сумму 226,9 млн. рублей, 
в том числе личными подсоб
ными хозяйствами 3 единицы 
на сумму более 3 млн. рублей. В 
2020 году планируется приобре
сти 29 единиц различной сель
скохозяйственной техники на

сумму более 126 млн. рублей, из 
них 6 автомобилей, 9 тракторов,
4 зерноуборочных комбайна, од
ну сушилку.

В прош едшем году  3 кре
стьянских (фермерских) хозяй
ства получили гранты на раз
витие семейных животноводче
ских ферм и поддержку начина
ющим фермерам, в общей сумме 
9 млн. рублей. Всего с 2012 года 
получено 28 грантов, на общую 
сумму 75529 тыс. рублей.

По предварительным дан
ным прибыль по сельскохозяй
ственным предприятиям района 
за 2019 год составит около 559,3 
млн. рублей.

Промышленность
Объем промышленного про

изводства увеличился на 3,0 % 
и составил 2463 млн. рублей, в 
том числе в ЗАО племзавод «Ир
мень» - 2007 млн. руб.

В лесной отрасли работают 
шесть предприятий-лесопользо- 
вателей. Общий объем заготов
ки древесины -119 тыс. кубиче
ских метров.

Инвестиции
За 2019 год на развитие эко

номики и социальной сферы на
правлен 2331 м иллион рублей 
инвестиций в основной капи
тал, темп роста составил 109,3% 
к ровню прошлого года

На территории Ордынского 
района активно осущ ествля
лась реализация 32 программ 
по направлениям: газификация, 
ремонт дорог, благоустройство 
дворовых территорий и обще
ственных пространств, капи
тальный ремонт МКД, улучш е
ние жилищных условий, устра
нение цифрового неравенства, 
подготовка объектов ЖКХ к ра
боте в осеннее-зимний период, 
программа «Чистая вода». На 
эти цели из всех источников фи
нансирования направлено 766,1 
млн. руб.

Продолжается газификация 
района в соответствии с госу
дарственной программой «Жи- 
лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области»: на 1 
января 2020 года введены в экс

плуатацию 11 блочно-модуль
ных газовых котельных, смон
тировано по району 2328 еди
ниц внутридомового газового 
оборудования, подключено и 
пользуются газом 1878 домовла
дений и квартир.

В рамках реализации нака
зов депутатам Законодатель
ного собрания при содействии 
Юрия Федоровича Бугакова бы
ли  выделены средства из об
ластного  бюджета на строи
тельство внутрипоселковых га
зораспределительных сетей в 
населенных пунктах: с.Усть-Лу- 
ковка, с.Рогалево, с.Филиппово, 
с.Кирза, с.Козиха, д. Березовка, 
с. Красный Яр. В 2019 году по
строено 100 км внутрипоселко
вых сетей газоснабжения (223 
млн. руб.).

В 2020 году  планируется 
строительство внутрипоселко
вых газопроводов в с. Усть-Лу- 
ковка, межпоселковых газопро
водов до с.Козиха и д.Березовка. 
За два года объем инвестиций 
на строительство внутрипосел
ковых газопроводов составит 
около 150 млн. рублей. В насто
ящее время ведутся перегово
ры по заключению соглашения 
с «Газораспределение Томск» о 
строительстве газовых сетей в 
п.Петровский за счет спецнад- 
бавки в тарифе.

За счет средств муниципаль
ного дорожного фонда отремон
тировано 15,2 км дорог (51 млн. 
руб.). Территориальным управ
лением автомобильных дорог 
Новосибирской области отре

монтировано 17,9 км дорог (146 
млн. руб.).

За счет средств областно
го фонда модернизации ЖКХ 
на капитальный ремонт мно
гоквартирных домов в 2019 го
ду привлечено 9,5 млн. рублей 
(с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово 
и р. п. Ордынское).

В рамках реализации про
екта партии «Единая Россия» 
«Формирование комфортной го
родской среды» в 2019 году объ
ем финансирования составил 
около 12 млн. руб. В 2020 году 
на эту программу будет направ
лено  за счет всех источников 
финансирования более 30 млн. 
рублей.

Немалая доля инвестиций 
приходится на жилищное стро
ительство. За год в районе со

гласно статистическим данным, 
введено объектов индивидуаль
ного жилищного строительства 
общей площадью более 16 тысяч 
квадратных метров, это боль
ше на 5,2% в сравнении с 2018 
годом.

Н аиболее крупными инве
стиционными объектами, вве
денными в эксплуатацию в 2019 
году, стали: строительство сухо
стойного двора, а также телят
ника на 250 голов и помещение 
по содержанию быков на 200 го
лов в ЗАО Племзавод «Ирмень», 
мелиоративно-оросительная 
система ООО «ЛЕОниС» и стро
ительство животноводческого 
комплекса ООО «Филипповское», 
общая сумма вложений состави
ла  более 146 млн. рублей.

Также на территории райо
на реализуются проекты, кото
рые будут продолжены и в 2020 
году: реконструкция мелиора- 
тивно-оросительной системы 
ЗАО племзавод «Ирмень», стро
ительство мелиоративно-оро
сительной системы ООО «ДА
РЫ ОРДЫНСКА», строительство 
животноводческого комплекса 
в с. Филиппово, реконструкция 
канализационных очистных со
оружений хозяйственно-быто- 
вых сточных вод в р.п.Ордын- 
ское.

Общий объем инвестиций за 
весь срок реализации этих про
ектов составит около 400 млн. 
рублей.

Транспорт и связь
В 2019 году объем пассажир

ских перевозок увеличился на 
1,5% и составил 472 тыс.пасса- 
жиров.

Износ парка автобусов 82%. 
Приобретено 2 новых автобуса

На обслуживание ледовы х 
переправ предусмотрены сред

ства на общую сумму 14,3 млн. 
рублей. Из-за погодных условий 
открытие переправы на участке 
«Чингис-Спирино» состоялось 
только 21 января, переправа «Ор
дынское - Нижнекаменка» до 
сих пор не открыта.

В рамках реализации на тер
ритории Ордынского района фе
деральной программы «Устра
нение циф рового неравен
ства» в семи населенных пун
ктах (Плотниково, Малоирмен- 
ка, Усть-Хмелевка, Пушкарево, 
Устюжанино, Новокузьминка, 
Сушиха) установлены точки до
ступа Wi-Fi для бесплатного до
ступа в Интернет. Проложено 90 
км межстанционного оптиче
ского кабеля, в девяти населен
ных пунктах проложен оптиче
ский кабель.

Ж КХ
Отремонтировано и подго

товлено 36 котельных, около 
88,0 км тепловых сетей, из них 
заменено 0,3 км. Через Фонд мо
дернизации ЖКХ НСО ведется 
строительство блочно - модуль
ной газовой котельной в с. Крас
ный Яр.

На улучшение качества во
доснабжения населения в 2019 
году направлено 27 млн. рублей.

В рамках программы «Ж и
лищно-коммунальное хозяй
ство» построено 6,8 км нового 
водопровода в с. Кирза, заме
нено 3,4 км водопроводных се
тей и построена станция водо- 
подготовки в д. Поперечное. По 
подпрограмме «Чистая вода» 
проведена работа по строитель
ству водозаборной скважины с 
установкой системы водоподго- 
товки в д. Пушкарево и водопод- 
готовки в с. Кирза. Разработан и 
сдан в гос. экспертизу проект на 
реконструкцию очистных соо
ружений в р.п.Ордынское, при 
содействии депутатов Законо
дательного собрания Юрия Фе
доровича Бугакова и Анатолия 
Васильевича Жукова на реали
зацию данного проекта в бюд
жете района на 2020 год пред
усмотрено 30 млн. рублей.

Ведутся работы по проекти
рованию объекта строительства 
резервуаров чистой воды в р. п. 
Ордынское.

Предпринимательство
На территории Ордынского 

района 1030 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в которых задействовано более 
2 тыс. человек. По итогам 2019 
года их доля в общем объеме 
произведенных товаров, работ 
и услуг составила 35%.

За отчетный период в рам
ках муниципальной програм
мы «Развитие субъектов малого 
и среднего предприниматель
ства в Ордынском районе» 11 
предпринимателей получили 
поддержку в размере более 900 
тыс. рублей.

Потребительский рынок
Розничны й товарооборот, 

включая общественное питание, 
за 2019 год увеличился на 5% в 
сравнении с 2018 годом и соста
вил более 4 миллиардов рублей.

Объем бытовых услуг за 2019 
год составил 155 миллионов руб.Ш Продолжается газификация района в соответствии с государственной программой «Жилищно-ком- 

мунальное хозяйство Новосибирской области»

0  Олег Орел, глава Ордынского райо
на: «Нам необходимо вместе работать 
над мерами по финансовому укрепле
нию полномочий муниципалитетов, 
что было озвучено Президентом Рос
сийской Федерации Владимиром Пу
тиным 30 января 2020 года на засе
дание Совета по развитию местного 
самоуправления, посвящённом роли 
местного самоуправления в реализа
ции национальных проектов».
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показатели развития района
Занятость

Уровень официальной без
работицы на конец 2019 года 
составил 1,7%, против 1,9% за 
аналогичный период 2018 года 

За 2019 год в Центр занято
сти населения за содействием в 
поиске работы обратились 1800 
граждан, безработным признан 
1001 человек.

Прошли профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образова
ние более 700 граждан.

Финансы
За отчетный период консо

лидированный бюджет райо
на составил 1870,4 млн. рублей, 
обеспечен рост к предыдущему 
году на 131,3%.

Предпринятые меры по мо
билизации доходов от налого
плательщиков, зарегистриро
ванных на территории Ордын
ского района, позволили обе
спечить поступление собствен
ных доходов в объем е 369,7 
млн. рублей, обеспечив испол
нение планового показателя на 
102,7% с ростом к 2018 году на 
25,1%. При этом плановые по
казатели в течение года были 
увеличены на 58,3 млн. рублей.

Впервые за последние годы 
в отчетном периоде удалось со
кратить недоимку по платежам 
во все уровни бюджетов на сум
му 6,7 млн. рублей. При этом за
долженность еще продолжает
ся оставаться на достаточно на 
высоком уровне в размере 50,4 
млн. рублей, в том числе, зачис
ляемая в бюджет района и му
ниципальных образований она 
составила 23 млн. рублей.

Развитие территорий
муниципальных
образований

Интерес и активность к ини
циативному бюджетированию 
растут. Если в 2018 году приня
ли участие в реализации проек
тов развития территорий 9 му
ниципальных образований, то в
2019 году -  13 и еще 10 прошли 
конкурсный отбор для участия 
в реализации проектов в 2020 
году. Такая активность дает воз
можность привлечения допол
нительных средств из област
ного бюджета ежегодно более
8 млн. руб. на приведение в по
рядок мест захоронения, памят
ников, оборудование спортив
ных и детских игровых площа
док, обеспечение мест отдыха, 
освещение улиц, подъездных 
путей, создание парковочных 
мест, проведение ремонта на 
объектах культуры.

Образование
По итогам государственной 

итоговой аттестации, 100% вы
пускников получили аттестат
о среднем общем образовании.
9 выпускников награждены 
медалями «За особые успехи в 
учении».

Ордынскому детскому саду 
«Радуга» присвоен статус «Ин
новационной площадки Фе
дерального государственного 
бюджетного научного учрежде
ния «Института изучения дет
ства, семьи и воспитания Рос
сийской академии образова

ния» по реализации программы 
«STEM- образование для детей 
дошкольного возраста», кото
рая способствует развитию мо
тивации к техническому твор
честву, навыков критического 
мышления.

В 28 образовательных орга
низациях района проведены те
кущие и капитальные ремонты. 
Объем вложений составил око
ло 24 миллионов рублей.

В очереди в детские сады 
стоит 207 детей.

Открытие новых мест для до
школьников остается приоритет
ной задачей. В 2019 году за счет 
средств субсидий из областного 
бюджета дополнительно откры
то 32 места в 5 образовательных 
организациях. На эти цели на
правлено 3,2 млн. рублей.

С 1 января 2020 года 6 ор
ган и зац и и  образован и я  и 
культуры  стали  бюджетны
ми (Верх-И рм енская СОШ, 
ДДТ, ДЮСШ, Ордынская дет
ская школа искусств, Кирзин- 
ская детская школа искусств, 
Верх-Ирменская детская му
зыкальная школа), что позво
ли т участвовать в региональ
ных и федеральных проектах 
и привлечь больше средств. В
2020 году продолжится рабо
та по изменению организаци- 
онно-правовой формы общ е
образовательных организаций 
района

В рамках регионального про
екта «Современная школа» на 
базе двух школ района (ОСШ 
№  1 и ОСШ №  2) планируется 
создание центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста», что 
позволит школьникам района 
изучать информатику, техно
логию и предметы естествен- 
но-научного цикла с использо
ванием современного оборудо
вания.

Здравоохранение
Укомплектованность вра

чебными кадрами 63%. Сред
няя заработная плата врачей 
67,5 тыс. руб., среднего меди
цинского персонала -  34,0 тыс. 
руб., прочего обслуживающего 
персонала - 20,0 тыс.руб.

При содействии депутата За
конодательного собрания Ана
толия Жукова завершен капи

тальны й ремонт помещений 
Пролетарской врачебной амбу
латории. В рамках реализации 
национального проекта «Здра
воохранение» проведена рекон
струкция детского поликлини
ческого отделения, обеспечив 
внедрение новой модели «Бе
режливая поликлиника». В кон
це 2019 года при содействии 
депутата Законодательного со
брания Юрия Бугакова завер
шено строительство модульно
го фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Березовка. Ведутся 
мероприятия по открытию цен
тра амбулаторной онкологиче
ской помощи и первичного со
судистого центра.

В 2020 году планируется от
крытие диализного центра в 
Ордынском районе.

Старшее поколение
На территории района про

живает 12 492 пенсионера Сред
ний размер пенсии - 13429 ру
блей. Произведено выплат всех 
видов пенсий и социальных по
собий свыше 2 млрд. руб.

Центром социальной под
держки населения произведено 
более 277 млн. рублей социаль
ных выплат 16-и тысячам полу
чателей.

В рамках реализации наци
онального проекта «Демогра
фия» и регионального проек
та «Старшее поколение» вновь 
организовано социальное об
служивание на дом у на тер
ритории 4 муниципальны х 
образований. В 2020 году на 
долговременный уход граж
дан будет направлено 16 млн. 
рублей.

Общественные объединения 
района

В 2019 году осуществляли 
свою деятельность 16 общ е
ственных организаций, из них 
8 официально зарегистрирова
ны; 7 национальных (этниче
ских) организаций, в том чис
ле 3 объединения, 2 центра на
циональной культуры, Ордын
ское землячество и Хуторское 
казачье общество «Вагайцево» 
внесенное в государственный 
реестр казачьих обществ в Рос
сийской Федерации.

Зарегистрированы и осу
ществляют свою деятельность 
30 ТОС (в совокупности охва
чено 4247 чел. это 11,8% от об
щей численности населения в 
районе).

1 Кстати *

Обеспечение социальной стабильности, сохранение и поло
жительная динамика развития отраслей экономики, развитие 
гражданской ответственности и общественных инициатив в Ор
дынском районе - знаковые черты прошедшего года.

Л  Средний надой молока от одной фуражной коровы - 9572 килограмма что более чем в 2 раза превышает 
среднеобластной показатель и является лучшим результатом в области.

:: Опрос

Бассейн 
с чистой водой
0 каком подарке Ордынскому 
району к его 95-летию мечтают 
жители? Опрос на эту тему по
казал, что пожелания у всех раз
ные.

Галина МОСКАЛЕНКО, председа
тель профкома ЗАО племзавод 
«Ирмень»:
- Уже несколько лет идет разго
вор о строительстве бассейна в 
Ордынском. Но когда появится 
это спортивное сооружение, ко
торое нужно очень и очень мно
гим? Это был бы замечательный 
подарок к юбилею района!

Светлана МОЛЧАНОВА, заведую
щая Вагайцевской сельской би
блиотекой:
- Все мы мечтаем о чистой во
де. Так вот я желаю, чтобы в год 
своего юбилея Ордынский рай
он вошел в государственную 
программу «Чистая вода». По
явятся станции водоочистки и 
водоподготовки, и проблема, 
связанная с качеством воды, бу
дет решена.

Тамара ГОЛЕНКОВА, председа
тель ветеранской организации 
районного узла связи:
- Хорошо, если бы у нас постро
или бассейн. Наши ветераны ак
тивно участвуют в зональных и 
областных соревнованиях, зани
мают призовые места. Но вот с 
плаванием не все так гладко. А 
был бы бассейн, как, например, в 
Краснозерском, тогда другое де
ло. Спорт требует систематиче- 

.ской подготовки.........................
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!■ В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников:
«Новосибирцы сами будут решать, что именно 
строить и ремонтировать там, где они живут»
Качество жизни в Новосибир
ской области должно быть 
одинаково высоким везде, где 
живут люди -  и в крупных го
родах, и на селе. Этот посыл 
Президента РФ Владимира Пу
тина поддержал по итогам за
седания Совета по развитию 
местного самоуправления Гу
бернатор Андрей Травников.

«Президент на заседании Со
вета чётко дал понять: где бы 
ни жил человек, он должен жить 
достойно. С безопасными и хо
рошими дорогами, освещённы
ми улицами и хорошо убран
ными дворами, благоустроен
ными, удобными спортивными 
и детскими площадками. При
чём не только сельские террито
рии области должны дотянуть
ся до уровня Новосибирска. Но 
и Новосибирская область в це
лом должна дотянуться до уров
ня Москвы. Обеспечение высо
кого уровня жизни во всех му
ниципальных образованиях - 
это основная задача, над реше
нием которой необходимо ра-

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Коронавирус:
без паники, но во всеоружии

По поручению Председате
ля Законодательного Собра
ния Новосибирской области

це-спикер Андрей Панфёров 
внес в повестку заседания ко
митета Заксобрания по со
циальной политике внепла
новый вопрос -  о готовности 
региональной медицины к 
борьбе с потенциальной эпи
демией.

Как рассказал Андрей Панфё
ров со ссылкой на медработни
ков и пациентов, больницы сей
час переполнены пациентами с 
ОРВИ, а «Скорая помощь» в рай
онах едет к пациентам по 2,5-3 
часа. «Сколько тяжелобольных 
одновременно способны при
нять наши больницы? Сколько 
есть исправных аппаратов ис
кусственной вентиляции легких 
в регионе? Насколько можно на
растить число этих аппаратов 
и за счет чего? Каков алгоритм 
действий по выявлению и изоля
ции инфицированных? Почему 
нет центров, куда можно звонить 
с подозрением на коронавирус? 
Сколько необходимо экипажей 
«Скорой помощи» при развитии 
эпидемии? Какой план при деся
ти заболевших, при тысяче, при 
десяти тысячах?» -  задал кон
кретные вопросы главе Минз
драва первый вице-спикер.

Константин Хальзов сообщил,

что областная система здраво
охранения действует в строгом 
соответствии с документами фе
дерального Правительства. «На 
сегодня основной документ, по 
которому мы работаем, это по
становление Главного санитар
ного врача России №  3 -  «Про
ведение дополнительных сани
тарных противоэпидемических 
мероприятий по недопущению 
завоза и распространения но
вой коронавирусной инфекции». 
Основная работа заключается в 
том, чтобы ограничить доступ 
этого вируса на территорию Рос
сийской Федерации».

Говоря о мероприятиях по
следних двух недель, министр 
сделал акцент на проверке по
ступающих в регион через аэро
порт «Толмачёво» и вокзал «Но- 
восибирск-Главный», а также на 
осуществлении динамического 
наблюдения за всеми, кто в не
давнее время посетил Китай. По 
информации главЬ1 М инздра
ва, из двух случаев подозрения 
на заболевание на территории 
страны, один человек проследо
вал через Новосибирск. Все, кто 
с ним контактировал, находятся 
под наблюдением. Признаков за
болеваний ни у  кого нет.

«На сегодняшний день офи
циально заявляю, что на терри
тории города Новосибирска и Но
восибирской области ни одного 
заболевшего нет. Карантинное

наблюдение за всеми, кто просле
довал через границу Российской 
Федерации, закончится 10 фев
раля 2020 года. Это последние 
люди, которые пересекли грани
цу, у  которых будет 14-дневный 
срок наблюдения. В соответствие 

. с приказом на территории горо
да Новосибирска определено на 
сегодняшний день два учрежде
ния, где мы сможем организовать 
карантинное наблюдение, кото
рое, возможно, потребуется. Об
щий объем зарезервированного 
коечного фонда порядка 530. Это 
два санатория-профилактория, 
которые расположены около Но
восибирска», -  сообщил Констан
тин Хальзов.

Из медицинских учреждений 
области профильными опреде
лены  два - клиническая боль
ница №  1, которая имеет в сво
ем составе 120 боксов, и третья 
детская больница - 125 боксов. 
Также есть определенное коли
чество мельцеровских боксов. «В 
случае если, не приведи Господь, 
вариант с эпидемией возможен, 
будет осуществлено полное пе
репрофилирование всего коеч
ного фонда всех медицинских 
учреждений, которые есть на 
территории Новосибирской об
ласти. В этой ситуации мы смо
жем развернуть 3 486 коек», - за
явил министр.

Аппаратов искусственной 
вентиляции легких на террито

рии Новосибирска -  537. Машин 
«Скорой медицинской помощи»
-  450, плюс санитарный транс
порт. В отношении медицинских 
масок проблем быть не должно, 
уверен министр. В числе про
изводителей масок два самых 
крупных находятся на террито
рии города Новосибирска. Оба 
имеют задания по наращиванию 
производства.

Андрей Панфёров призвал 
представителей регионально
го минздрава больше внимания 
уделять информированию жи
телей Новосибирской области 
по вопросам готовности к по
тенциальной эпидемии. Депу
тат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Сергей 
Конько предложил региональ
ному Минздраву не только про
водить брифинги, но и большее 
рассказывать о коронавирусе в 
интернете, на своем сайте, чтобы 
любой человек мог найти эту ин
формацию в любое время.

По мнению депутата Алексан
дра Семенюка, при информиро
вании населения важно не забы
вать о самых простых правилах 
профилактики заболеваний: ма
ску на лице нужно менять каж
дые два-три часа; в период пика 
простудных заболеваний стоит 
чаще мыть руки, реже прика
саться к поручням, ограничить 
объятия и рукопожатия.

Председатель комитета Игорь

Гришунин напомнил о предло
жении Президента России Вла
димира Путина: отзывать лицен
зии у  аптек, завышающих цены 
на маски. В настоящее время, за
метил Игорь Гришунин, в муни
ципальной аптечной сети цены 
не завышены. Начальник депар
тамента по социальной полити
ке мэрии города Новосибирска 
Ольга Незамаева подтвердила: 
спрос на маски в муниципаль
ной аптечной сети повышенный, 
но ажиотажа нет. Поставщиков 
шесть, ежедневное неснижаемое 
число масок в сети - 175-185 ты
сяч штук. «Сейчас производите
ли отдают приоритет поставкам 
масок на Дальний Восток. Но не
достатка в поставках нет», - под
черкнула Ольга Незамаева.

Комитет поддержал предло
жения Андрея Панфёрова о необ
ходимости постоянного инфор
мирования населения по ситуа
ции вокруг коронавируса. «Важ
но, чтобы жители региона знали, 
что наше министерство здраво
охранения и Правительство об
ласти готовы к ситуациям, кото
рые могут возникнуть», - подвел 
итог обсуждения Андрей Панфё
ров, сообщив, что в ближайшие 
дни Общественный совет пар
тийного проекта «Народный кон
троль» организует мониторинг 
наличия медицинских масок и 
цен на них в аптечных учреж
дениях Новосибирска и области.

Совета стала законодательная 
инициатива «Единой России» об 
инициативном бюджетирова
нии, или, проще говоря, «Народ
ном бюджете». Смысл инициа
тивы состоит в том, что жители 
сами, открытым голосованием 
должны решать, какие объекты 
необходимо построить и отре
монтировать в своём городе или 
районе в первую очередь. А  сред
ства областного бюджета долж
ны направляться именно на те 
объекты, за которые проголосо
вали жители. У «Единой России» 
в разных регионах уже есть по
ложительная практика форми
рования «Народного бюджета». 
Теперь поступило предложение 
распространить эту практику на 
всю Россию и придать ей статус 
закона.

«У  нас в Новосибирской об
ласти накоплен большой опыт 
работы по инициативному бюд
жетированию. В период с 2017 
по 2019 годы жители выбрали 
и поддержали, а область успеш
но реализовала 329 проектов по 
улучшению инфраструктуры и

созданию комфортной среды. В 
2020 году на обсуждение и вы
бор жителей планируется пред
ставить 222 таких проекта, на 
реализацию которых в бюджете 
уже заложено 132 млн рублей. 
Это значит, что интерес жите
лей и муниципалитетов к ини
циативному бюджетированию 
растёт. А  ведь у  нас есть и дру
гие меры финансовой поддерж
ки местного самоуправления: 
гранты для ТОСов и других об
щественных организаций, фон
ды депутатов разных уровней, 
на которые выделяются средства 
бюджета области, и многое дру
гое. «Народный бюджет» - это 
принципиально другое отноше
ние к распределению бюджет
ных средств, хозяйское отноше
ние к месту, где живёшь. Если я 
сам проголосовал за какой-либо 
объект, то и относиться к нему 
буду, как к чему-то своему, важ
ному. Не «кто-то для нас сделал» 
-  а «мы, жители, сами решили». 
Очень важная инициатива, пол
ностью её поддерживаю», -  зая
вил Андрей Травников.

ботать Правительству Новоси
бирской области вместе с ор
ганами местного самоуправле

ния», - подчеркнул Губернатор.
Ещё одним важным заявле

нием на прошедшем заседании
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:■ Сельское хозяйство. Готовь сани летом, а семена зимой

Порядок по-филипповски

»  Донат Миловидов: «Сейчас ситуация в сельском хозяйстве иная»

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Директор ООО «Филипповское» 
Донат Миловидов рассказал
о ремонте сельскохозяйствен
ной техники и подготовке се
мян.

-  В настоящее время вся де- 
фектовка техники сельхозна
значения проведена. Непосред
ственно к ремонту мы плани
руем приступить в апреле, как 
только сойдёт снег. Главное - за
ранее выявить неполадки, что
бы избежать серьёзных проблем 
в будущем

Все необходимые запчасти, 
расходники и комплектующие 
нам предоставляет агрохолдинг 
«Толмачёвское». В связи с тем, 
что 95 процентов нашего пар
ка -  импортная техника, мы за
частую вынуждены обходиться 
дубликатами вместо оригиналь
ных запчастей. Далеко не всегда 
они есть в наличии, и цены ку
саются.

В данный момент на ремонте 
стоят бульдозер и «КамАЗ», ко
торому требуется замена задне
го моста. В сфере животновод
ства у  нас работают три тракто
ра «Беларус» и «Кировец». К700 
полностью обслужен. Он будет 
задействован на заготовке кор
мов, а также на трамбовке сило
са и сенажа.

Раньше при Советской власти 
нам давали план: отремонтиро
вать все комбайны до нового го
да. Приходилось загонять в ма
стерские по одному комбайну и 
чинить самим, а их очень много. 
Та ещё была задачка!

Но сейчас ситуация в сель
ском хозяйстве иная. Так как у 
нас техника в основном импорт
ная, то починить её своими си
лами мы не можем. Этим у  нас 
занимается агрохолдинг «ЭкоНи- 
ва». Мы заключили с ними дого
вор на обслуживание техники. 
К нам приезжают специалисты, 
которые <занимаются диасно-

Повышенная поддержка

стикой основных узлов и техни
ческих агрегатов. Замену филь
тров, масел и ремней мы произ
водим сами уже непосредствен
но перед уборкой урожая.

Если ремонт основных узлов 
и агрегатов в случае непредви
денной поломки мы своими си
лами осуществить не можем то 
в плане замены расходников у 
нас всё замечательно. У  каждо
го комбайнёра лежат запасной 
ремень, инструменты и прочие 
нужные вещи, чтобы техника не 
встала посреди поля во время ра
боты из-за какой-нибудь мелочи.

В целом могу сказать, что по 
технике серьёзных проблем нет. 
Конечно, кое-что требует обслу
живания и замены, но опасений 
по поводу критического состоя
ния парка мы точно не испыты
ваем. Спасибо за это нашим пар
тнёрам

Каждый год мы выходим на 
посевную и кормозаготовитель
ную кампании во всеоружии. Ес
ли погода позволяет, то в сроки 
укладываемся без проблем. Мы 
никогда не были в хвосте среди 
хозяйств Ордынского района. В 
2019 году наше хозяйство одним 
из первых завершило уборку.

Что касается семян. Пшеницу 
мы заготовили полностью, даже 
с небольшим запасом -  пример
но 110-120 процентов. Федераль
ная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Рос- 
сельхознадзор -  прим. ред.) не
давно проверила нас, сделав не
большие замечания по семенам, 
ядохимикатам и условиям хра
нения.

Пройти подобные проверки 
без замечаний крайне сложно. 
Тем не менее, семена на сегод
ня у  нас полностью засыпаны и 
исследованы. Мы сеем пшеницу 
трёх сортов, рожь и ячмень. За
пустили новый комплекс «Ме- 
льинвест».

Планируем прогнать через 
него 200 тонн овса, а затем го
рох в течение нескольких дней. 
Тут зависит от погоды.

А В ожидании весны

Что касается реализации зер
на. Основным клиентом у  нас 
являются Алтайские предприя
тия, так как они готовы запла
тить приемлемую для нас цену и 
взять все транспортные расходы 
на себя. Многие скупщики в по
пытке сбить цену на товар нани
мают лаборатории, которые при 
исследовании находят в химиче
ском составе зерна якобы недо
пустимые компоненты, тем са
мым обесценивая продукт.

Откровенно говоря, занимать
ся сельским хозяйством доста
точно хлопотно и не очень при
быльно. Расходы весьма при
личные, проверяющие органы 
строгие, а с реализацией продук
ции очень тяжело. Все пытаются 
сбить цену. Тем не менее, мы с 
трудностями справляемся.

В 2019 году Новосибирская об
ласть закрепилась на втором 
месте в Российской Федерации 
по поголовью молочных ко
ров, а по производству и реа
лизации молока уверенно вхо
дит в первую десятку. В СФО и 
за Уралом по этим показате
лям наш регион лидирует.

В сельскохозяйственных ор
ганизациях и К(Ф)Х валовое 
производство молока по итогам 
2019 года составило 642,2 ты
сяч тонн (на 36 тыс. тонн боль
ше, чем в 2018 году). Добиться 
таких результатов позволил су
щественный рост молочной про
дуктивности.

«По показателям надоя реги
он перешагнул весьма знаковый 
пятитысячный рубеж: надоили 
5020 кг молока на фуражную ко
рову. Это не только свидетель
ствует об успехах наших живот
новодов, но й имеет финансовую

подоплеку: в случае достижения 
продуктивности свыше 5 тысяч 
килограммов к региону приме
няется повышающий коэффи
циент при перераспределении 
федеральных субсидий по на
правлению «повышение про
дуктивности отрасли молочно
го животноводства», -  отметил 
министр сельского хозяйства 
Евгений Лещенко. -  Конечно 
же, это повлияет на объем пре
доставления господдержки жи
вотноводческим предприятиям 
региона, занимающимся разве
дением крупного рогатого скота 
молочного направления».

Свой рекорд по росту продук
тивности дойного стада поста
вил и флагман региональной 
молочной отрасли - ЗАО Плем
завод «Ирмень». Надой на фу
ражную корову за 2019 год со
ставил здесь 12178 кг молока, что 
соответствует лучшим мировым 
стандартам.

«Хорошие производственные 
показатели, при изменившейся 
конъюнктуре рынка сельхозпро
дукции -  а в 2015$ году сырое 
молоко в регионе реализовыва
лось в среднем на 2,5-3,5 рубля 
за литр дороже, чем в соответ
ствующие периоды 2018 года, 
позволяют хозяйствам форми
ровать зполне привлекательную 
экономику, -  считает министр. - 
Рентабельность молочного жи
вотноводства (по предваритель
ном прогнозам) составит в 2019 
году не менее 32%, что делает 
эту отрасль более инвестицион
но привлекательной».

В 2019 году сельскохозяй
ственными товаропроизводи
телями по направлениям жи
вотноводства освоено 740,5 млн. 
руб. из бюджетов двух уровней. 
Это на 22,3 млн. руб выше, чем в 
2018 году.
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:: Нацпроект «Здравоохранение». Новшества в районной больнице оценены по достоинству

Бережливая поликлиника

Национальный проект
Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»

Здравоохранение: цели и 
целевые показатели

•S Снижение показателей 
смертности населения трудо
способного возраста, смертно
сти от болезней системы крово
обращения, смертности от ново
образований, в том числе от зло
качественных, младенческой 
смертности.

s  Ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских орга
низациях, оказывающих пер
вичную медико-санитарную по
мощь.

•S Обеспечение охвата 
всех граждан профилактиче
скими медицинскими осмотра
ми не реже одного раза в год.

■/ Обеспечение оптималь
ной доступности для населения 
(в том числе для жителей насе

ленных пунктов, расположен
ных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, ока
зывающих первичную меди
ко-санитарную помощь.

✓ Оптимизация работы 
медицинских организаций, ока
зывающих первичную меди- 
ко-санитарную помощь, сокра
щение времени ожидания в оче
реди при обращении граждан в 
указанные медицинские орга
низации, упрощение процедуры 
записи на прием к врачу.

S  Увеличение объема 
экспорта медицинских услуг не 
менее чем в четыре раза в срав
нении с 2017 годом.

•/ Снижение смертности 
от всех причин с 12,9 в 2017 году 
до 10,6 на 1000 населения в 2024 
году (на 17,8%).

•/ Снижение смертности 
населения трудоспособного воз
раста с 526,4 в 2017 году до 370,2 
случаев на 100 тыс. населения в 
2024 году (на 29,7%).

•/ Снижение смертности 
от болезней системы кровообра
щения с 666,2 в 2017 году до 450 
случаев на 100 тыс. населения в 
2024 году (на 32,5%).

^  Снижение смертности 
от новообразований, в том чис
ле от злокачественных, с 217,1 в 
2017 году до 185 случаев на 100 
тыс. населения в 2024 году (на 
14,8%).

У  Снижение младенче
ской смертности с 4,9 в 2017 го
ду до 3,8 случая на 1000 родив
шихся живыми р 2024 году (на 
22,4%).

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

6 февраля в Ордынском с ра
бочим визитом побывали пер
вый заместитель губернатора 
Новосибирской области Юрий 
Петухов и министр здравоох
ранения области Константин 
Хальзов. Они посетили отре
монтированное в 2019 году в 
рамках национального проек
та «Здравоохранение» детское 
поликлиническое отделение, 
проконтролировали организа
цию деятельности центра ам
булаторной онкологической 
помощи, которое начало ра
боту в декабре 2019 года. Го
стей сопровождали главный 
врач Андрей Кондаков, глава 
Ордынского района Олег Орел, 
председатель Совета депута
тов района А лла  Трифонова.

Экскурсию начали с посеще
ния детского поликлинического 
отделения.

-  Ордынская центральная 
районная больница активно 
участвует в реализации нацио
нального проекта «Здравоохра
нение», - сказал главный врач. - 
А  уже в рамках этого проекта мы 
реализуем проект «Бережливая 
поликлиника». Реконструкция 
детского поликлинического от
деления - это лишь базовый уро
вень бережливости. Реализация 
проекта продолжается, и уро
вень станет намного выше. Заме
чу, что будет усовершенствована 
и работа взрослой поликлиники. 
Пользуясь случаем, хочу побла
годарить за терпение и понима
ние жителей района, которым 
приходится испытывать времен
ные неудобства в связи с ремонт
ными работами.

По достоинству оценил нов
шества первый заместитель гу
бернатора Юрий Петухов. Его 
заинтересовало то, что, как ска
зал главный врач, в детском по
ликлиническом отделении нет 
регистратуры, к которой мы так 
привыкли.

-  Нет регистратуры? И что же 
пришло ей на смену?

-  А  вот, пожалуйста, прой
дите сюда, Юрий Федорович, и 
посмотрите, - ответил Андрей 
Кондаков. -  Регистратуру заме
нил администратор, к которому 
можно обратиться и лично, и по 
телефону, и в электронном виде. 
Любой вопрос будет решен.

Первый заместитель губер
натора и министр здравоохране
ния прошли по всем кабинетам, 
заглянули и в тот, где фельдшер 
принимает больных детей. В от
делении, где за смену обслужи
вают до двухсот пятидесяти па
циентов, есть отдельный вход 
для инфекционных больных.

В рамках национального про
екта «Здравоохранение» в ноябре 
2018 года было открыто первич
ное сосудистое отделение кар
диологического профиля. С его 
работой прибывших познако
мила заместитель главного вра
ча по лечебной части Марина 
Иванченко, которая сообщила о 
том. Что в ближайшей йерспек-

© У нового компьютерного томографа большие возможности

в  Первый заместитель губерна
тора Юрий Петухов (слева) и гла
ва Ордынского района Олег Орел 
(справа) беседуют с персоналом 
больницы

тиве -  освоение неврологиче
ского профиля. После инсульта 
и инфаркта миокарда больным 
будут обеспечены серьезное об
следование, реабилитация и над
лежащий уход.

Заведующий рентгенологиче
ским отделением Владимир Жу
равлев продемонстрировал ра
боту компьютерного томографа, 
который не так давно был уста
новлен, но уже принял первых 
пациентов. В их числе поступил 
и молодой человек с такой че- 
репно-мозговой травмой, с ко
торой простой рентген не спра
вился бы.

Посмотрели гости и на буду 
щий магнитно-резонансный то 
мограф, который, по словам глав 
ного врача, вступит в эксплуа 
тацию в двадцатых числах фев 
раля.

Делегация посетила дневной 
стационар, палату, где проводят 
химиотерапию, побеседовали с 
пациентами, один из которых 
обратился к Юрию Петухову с 
просьбой помочь с зубопротези- 
рованием. Юрий Федорович обе
щал помочь.

Неподдельный интерес вы
звал у  Юрия Петухова и еще 
один новейший аппарат -  им
мунно-ферментный анализатор, 
с работой которого его познако
мила заведующая лабораторией 
Нина Курбацкая. Этому аппарату 
много подвластно, он даже помо
гает выявить онкологическое за
болевание.

«Вы совершили чудо» - этими 
словами, адресованными ордын
цам, первый заместитель губер
натора Юрий Петухов поставил 
оценку системе здравоохране
ния Ордынского района.



Понедельник, 17 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!
0535.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.15.03.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10.20.01.20 Т/с «Морские дьяво
лы»^*
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 Поздняков 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00.12.55.15.20.17.55.20.00,
22.45.01.55 Новости
11.05.15.25.20.05.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Гонка преследования. Жен
щины.
13.50 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины.
15.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Брешиа» 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Кёльн»-«Бавария» 0+
20.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио»-«Интер» 0+
22.50 Континентальный ве-

23.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»

02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Торино».
04.40 Тотальный Футбол 12+
05.40 Х/ф «Воин» 12+
08.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
09.00 Д/ф «Сердца чемпионов»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Коллеги» 12+
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога
тырь союзного значения»12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дробо- 
тенко12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35 Поганые правнуки слав
ных прадедов 16+
23Л5ДШ0 Знак качества 16*=

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ iSSssr 1
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Т/с «Генеральская внуч
ка» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25.13.20.17.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 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 Т/с «Гаишники. Продолже-

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40.05.40 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.04.20 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.03.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Гражданка Катери
на» 12+
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23.15 Т/с «Условия контракта» 16
01.25 Т/с «Брак по завещанию»

ас
06.00 Т/с «Пекарь и красавица»
06.25.05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10.05 Х/ф «Сокровище нации» 12
12.45 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
15.20 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити
тельница гробниц»16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Ярость» 16+

ОТВР
05.45.10.45 От прав к возможно-

06.00.19.15.06.00 Т/с «Лучший 
город Земли» 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+
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 КалендарЫ2+
11.15 Д/ф «История жизни» 12+
13.55 Среда обитания 12+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Толедо» 16
15.30.04.20 Д/ф «Тайны развед
ки. Немецкая «Танечка» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
20.50 Медосмотр 12*
22.05 Активная среда 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
08.15 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 Из
вестия
05.35.06.15.07.00.08.00 Т/с «Бар
сы» 16+
09.25,10.10,10.55,11.45,12.30,
13.25,13.45,14.30,15.15,16.05,
16.55.17.40 Т/с «Условный мент»
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка-2» 16+
00.00 Известия.
01.10.01.55.02.15.02.45 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+

- 12.00,16.00,190011216+; •

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+

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 «Война семей» 16
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12
09.00.02.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 XX век 12+
12.25 Дневник xiii зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55.18.45.00.35 Власть факта
13.35.16.30 Красивая планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «Профессия - следова
тель» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная класси
ка.. 12+
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
00.05 Открытая книга 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.40,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины не плачут» Т/с
10.45 «Сенсация или провокация
11.35 «Архивы истории» 02-1
12.00 Мультфильмы “•»
12.30 «Японские каникулы»(16,>
12.50 Мультфильмы10,1
13.00 «Офицерские жены» Т/с116,1
14.40 «Зверская работа» 1,2,1
15.30 «ДПС»'16-'
15.40 «СпортОбзор»||2'1
15.45 «Деловые новости»116-1
15.55 «Закрытая школа» Т/с116-1
16.45 «Отражение событий 1917 
года» ‘и-1
17.00 Большой прогноз,0-1
17.05 «СпортОбзор» 112-1
17.10 Без комментариев(12-)
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
17.50 «Деловые новости»116,1
17.55 «Весело в селе»112,1
18.20 «СпортОбзор» 02,1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. «*•>
18.50 «ДПС» <,6‘>
19.05 «Ученые люди» «2,>
19.30 «Люди РФ» 112,1
19.55 «Наша марка» 112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.10 «Деловые новости»1,6,1
21.15 «ДПС» пм
21.25 День рождения филармо
нии. Вручение ежегодной фи
лармонической премии «Золо
той КЛКН- • .

Вторник, 18 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+
23.55 Право на справедливость

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

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.15.03.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00," 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10.20.01.05 Т/с «Морские дья
волы»
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^*

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00.12.55.14.30.18.55.22.15,
01.25 Новости
11.05.14.35.19.00.22.20.01.30,
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Олимпийский гид 12+
13.30 Тотальный Футбол 12+
15.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
18.35 «Матч звёзд. Live». Специ
альный репортаж 12+
19.45 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Индивидуальная гонка. Жен
щины.
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» **•

01.50 Кто выиграет Лигу чемпи
онов? 12+
02.00 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала «Атлетико» <исм™в-

05.25 Волейбол. Лига чемпио
нов, Женщины. «Динамо» * “ «

07.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. Прямая трансляция
09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело
век, который не смеялся» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Анастасия 
Стоцкая12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35.03.50 Осторожно, мошен
ники! Всё выключено! 16+
23.05.03.05 Д/ф «Чума-2020» 16+ 
00.35 Петровка, 3816+ 
00.55.Т/с.«Генеральская внучка».

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Русский 
перевод»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» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Гаишники. Продолже
ние» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.15 По делам несовершенно
летних^*
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25.05.30 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.25.04.10 Д/ф «Понять. Про
стить»^
14.20.03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16
23.05 Т/с «Условия контракта» 16
01.15 Т/с «Брак по завещанию»

ас
06.00 Т/с «Пекарь и красави
ца» 12+
06.25.05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00.17.55.19.00 Т/с «Фила
тов» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.40 Х/ф «Знакомство с родите
лями» 16+
11.55 Х/ф «Дьявол носит prada» 
16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
00.45 Х/ф «Знакомство с Факе- 
рами» 12+

ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа? 
12+
10.00.13.15 Календарь 12*
10.45.05.45 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 «История жизни. Исто
рия пера»12*
1355.22.05 Среда обитания 12*
14.05.15.05.03.00 Т/с «Толедо» 16
15.30.04.20 Д/ф «Тайны развед
ки. Морской крот» 12*
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «Лучший город 
Земли» 12*
20.50 Медосмотр 12*
22.15 За дело! 12*
05.15.08.15 Моя история 12*
07.30 Большая наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.06.05.06.50.07.50.08.50,
09.25.10.05.11.05.12.00 Т/с «Сле
пой»^*
13.25.14.10.15.05.15.55.16.50,
17.40 Т/с «Легавый -2» 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.
01.10.01.50.02.25.02.55 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Королева из Катве»
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
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+

18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Исход. Цари и бо
ги» 12+
00.30 Х/ф «Отель Мумбай. Про
тивостояние» 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+ 
1130 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Ин
терны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Война семей» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
0035 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12
08.55 Сказки из глины и дерева
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.35 Д/ф «Товарищ непри
касаемый» 12+
12.25 Дневник xiii зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55.18.40.00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.40.16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кни
ги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «Профессия - следова
тель»^*
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.40 Искусственный отбор 12*
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12*
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» 12*

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "м
09.0010.35,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.55.19.00.19.15.19.40, 
00.20,05.55 Большой прогноз|0,)
09.05 «Мужчины не плачут» Т/с
10.40 «Ученые люди» 112,1
11.05 «Твердыни мира» 02,1
12.00 Мультфильмы10,1
12.30 «Японские каникулы» 06,1
12.50 Мультфильмы10,1
13.00 «Офицерские жены» Т/с 06,1
14.40 «Люди РФ» "2,i
15.10 «Наша марка» 112,1
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор»1,2,1
15.45 «Деловые новости»116,1
16.00 «Закрытая школа» Т/с™*1
16.45 «Наша марка» 02,1
17.00 Большой прогноз10,1
17.05 «СпортОбзор» "2,)
17.10 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл1,2,1
17.20 «Отдельная тема»"6->
17.50 «Деловые новости»116-1
18.00 «Территория тепла» 02-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
18.50 «ДПС» *•>
19.05 «Отражение событий 1917 
года» 112,1
19.20«Рго здоровье» "6,)
19.45 «Деловые новости»116,1
19.50 «ДПС» "6,i
20.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.20 Х0ККЕЙЛ<ХД Барыс •***»■

23.00 «Сибсельмаш. 90 лет» 
Документальный ф̂ Л£>м J,2,) _ (



8 S= sr ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 1.9 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+
2230 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 человек 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.15.03.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10.20.01.05 Т/с «Морские дья-

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+ 

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00.12.55.15.00.17.05.19.10,
22.15.00.55.02.00 Новости
11.05.19.15.22.20.01.00.02.05,
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Индивидуальная гонка. Жен
щины.
15.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» 1Ти~-1

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» и**™»»»

22.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Зенит-Казань»

01.30 Жизнь после спорта 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» »«*■>-

05.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. Прямая трансляция
07.10 Д/ф «На Оскар не выдви
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+
07.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.25 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Индепендьен- 
те дель Валье» О"*»1 •®памгиг°-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Меч
ты сбываются и не сбываются»
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Евла
нов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+ ,

18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35.03.50 Линия защиты 16+
23.05.03.15 90-е. Мобила 16+ 
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Т/с «Генеральская внуч
ка» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Молодая 
гвардия»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 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Гаишники. Продолже
ние» 12+
03.25 Х/ф «В добрый час!» 0+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35.05.30 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.04.10 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30,03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Следы в прошлое» 16
19.00 Х/ф «День солнца» 16+
23.05 Т/с «Условия контракта» 16
01.15 Т/с «Брак по завещанию»

стс
06.00 Т/с «Пекарь и красавица»
06.25.05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00.17.55.19.00 Т/с «Филатов»
09.00 Х/ф «Знакомство с Факе- 
рами» 12+
11.20 Х/ф «Без лица» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
22.20 Х/ф «В сердце моря» 16+ 
00.45 Х/ф «Знакомство с Факе- 
рами-2»16+

09.05.12.00.21.05.02.05 Прав! Да?
10.00.13.15 Календарь 12+
10.45 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 «История жизни. Вы
ход на землю» 12+
13.55.22.05 Среда обитания 12+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Толедо» 16
15.30,04.20 Д/ф «Тайны развед
ки. Человек без лица» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+
20.50 Медосмотр 12+
22.15 Моя история 12+
22.45 Имею право! 12+
05.15 Культурный обмен 12+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Большая страна 12+

пятый
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35,06.20,07.05,08.05,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.50,17.40 Т/с 
«Легавый -2» 16+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с «Ули
цы разбитых фонарей» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка -2» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.55,02.25,02.55 Т/с «Де
тективы» 16+

PEH-TB
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и охот
ник» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+

THT (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 Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.25 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «Реальные па
цаны»
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 «Война семей» 16
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.35 Д/ф «Сегодня и еже
дневно. Юрий Никулин и Миха
ил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник xiii зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55.18.40.00.45 Что делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т/с «Профессия - следова
тель» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»"2-'
09.0010.40,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины не плачут» Т/с
10.45 «Люди РФ» 112-1
11.10 «Самые крупные катастро-

12.00 Мультфильмы|0'1
12.30 «Японские каникулы»06-1
12.45 Мультфильмы(м
13.00 «Офицерские жены» Т/с 116-1
14.40 «Ученые люди» 1,2-1
15.10 «Отражение событий 1917 
года» 1,2-1
1530 «ДПС» »6->
15.40 «СпортОбзор» |,2-)
15.45 «Деловые новости»|16'1
15.55 «Закрытая школа» "6-1
16.45 «Отражение событий 1917 
года» "?•>
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор» "2-)
17.10 «Пешком по области»1,2-1
17.30 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл ||2')
17.50 «Деловые новости»116-1
18.00 «Научная среда»1,2-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
18.20 «СпортОбзор»|12,1
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. ™-1
18.50 «ДПС» I'6-'
19.05 «Моя история. Юрий Анто
нов» 112-1
19.30 «Весело в селе»1,2-1
20.05 «Pro здоровье» ,|6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС."6-'
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»il6-1
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Женщина, не склонная к 
авантюрам» Художественный 
фильм1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1'6-' .

Четверг  ̂20 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 покажет
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 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 « Город невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 

НТВ
05.15.03.05 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
10.20.00.40 Т/с «Морские дьяво
л ы »^
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 Уроки русского 12+

МАТЧ
10.00 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Индепендьен- 
те дель Валье» <*мда> ■■•»«"">■

10.25 Д/ф «Вся правда про...» 12+
1035.12.55.15.00.17.35.20.10,
22.30.23.55 Новости
11.00.15.05.17.40.20.15.22.35,
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Индивидуальная гонка. Муж-

15.35 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Индепендьен- 
те дель Валье» o m w - im**™*

18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» и™-)-*-

20.50 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Одиночная смешанная эста
фета.
22.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
23.25 «Золотой стандарт Влади
мира Юрзинова». 12+
00.00 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «БрЮгге» «**•«•>•

02.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» «w o -ap-

05.25 Баскетбол. Евролига Муж
чины. «Зенит» Росам-дль6а.(Г«р«а-

07.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/32 финала. «Атле-
ТИКО МИНеЙрО» 1ьРа*илия) - «Унион*(Арг№-

09.25 Обзор Лиги Европы 12+ 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Два капитана» 0+
10.45 Д/ф «Две жизни Майи Бул
гаковой» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+

13.40 Мой герой. Вилле Хаапа- 
сало 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «Следствие любви» 16+
22.35,03.5510 самых... 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Т/с «Молодая гвардия» 16+
13.20.17.05 Т/с «Снег и пепел» 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» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 
00.40 Х/ф «Добровольцы» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30.05.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.30.04.05 Д/ф «Понять. Про
стить»^
14.25.03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «День солнца» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
23.00 Т/с «Условия контракта» 16
01.10 Т/с «Брак по завещанию»

ас
06.00 Т/с «Пекарь и красавица»
06.25.05.45 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол
лей»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00.17.55.19.00 Т/с «Филатов»
09.05 Уральские пельмени. 16+
09.45 Х/ф «Знакомство с Факе- 
рами-2» 16+
11.40 Х/ф «В сердце моря» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.05 Х/ф «Излом времени» 6+ 
00.20 Х/ф «Полночное солн
це» 16+

OTBP
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 Календарь 12+
10.45 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 «История жизни. Спа
ривание. В поисках второй поло
винки» 12+
13.55.22.05 Среда обитания 12+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Толедо» 16
15.30.04.20 Д/ф «Тайны развед
ки. Крестоносец мира» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15.06.00 Т/с «Лучший город 
Земли»12+
20.45 Медосмотр 12+
22.15 Культурный обмен 12+
05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское слово 12+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 Из
вестия
05.20.06.00.06.50.07.40.13.25,
14.10.15.05.16.00.16.50.17.40 Т/с 
«Легавый -2» 16+
08.35 День ангела
09.25.10.15.11.05.12.00 Т/с «Ули
цы разбитых фонарей» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер
ка -2» 16+
00.00 Известия. 01.10,01.50,
02.20.02.45 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен16+ '

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+
18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ной» 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

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+
1330.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.16.30.15.30.16.00 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 «Война семей» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культу
ры 12+
0635 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12
09.05.22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.25 Дневник xiii зимнего меж
дународного фестиваля ис
кусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55.18.45.00.45 Игра в бисер 12
1335.02.40.17.40 Красивая пла
нета 12+
1330 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 212+
16.40 Т/с «Профессия - следова
тель» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» I'2-'
09.0010.35,11.55,12.55,13.45,
15.25.15.55.19.00.19.35.20.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,|>-1
09.05 «Мужчины не плачут» 1,2-1
10.40 «Поющее, звенящее дерев
це» Художественный фильм|6->
12.00 Мультфильмы10-1
12.30 «Японские каникулы»116-1
12.45 Мультфильмы|0-)
13.00 «Офицерские жены» Т1,6-1
14.40 «Зверская работа» ('2-1 
1530 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор» "2,)
15.45 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Закрытая школа» Т1,6-1
16.50 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Рго здоровье» ('6-1
17.30 «Сила земли»1,2-1
17.45 Большой прогноз10-1 
1730 «Деловые новости»1,6-1
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-’
18.00 «Культурный максимум»
18.15 «СпортОбзор»||2-'
18.25 Большой прогноз10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6"
18.50 «ДПС»"6-1
19.00 «Отражение событий 1917 
года» 1,2-1
19.20 «Территория тепла»112-1
19.40 «Деловые новости»1,6-1
19.45 «ДПС»116-1
20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС.
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Автомоби-

23.30 НОВОСТИ ОТС"6-’
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Юность 
говорит о войне

к Щ И К О И

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Свет нашей памяти -  это не 
только поиск погибших и уста
новление имен пропавших 
без вести, это не только под
виги солдат и командармов. 
Свет нашей памяти -  это то, 
что знает и говорит о войне 
юность. Давайте вместе почи
таем сочинения, присланные 
в редакцию «Ордынской газе-

«Вернусь с фронта - 
на вечерку пойдем!»

Совсем скоро вся Россия бу
дет праздновать 75-ю годов
щину Победы в Великой Отече
ственной войне. Войне, которая 
оставила неизгладимый след на 
теле истории и в сердцах всех 
причастных к ней людей.

Пылающие города и сёла, де
ти, оставшиеся без родителей, 
голод, страх и смерть -  это лишь 
малая доля того, что принесла с 
собой фашистская военная ма
шина. И кто знает, чего бы до
билась эта машина, если бы не 
наши деды и прадеды, которые 
противостояли врагу. Только 
благодаря их самоотверженно
сти, силе, патриотизму мы мо
жем жить в том мире, в котором 
живём сейчас.

Я реалист и понимаю, что 
уже лет через 50 -  60, для новых 
поколений, Великая Отечествен
ная война будет просто очеред
ной главой в учебнике исто
рии. Такой же главой, как для 
нас сейчас Отечественная война 
1812 года. Ведь для них это будет 
просто веха в истории, о которой 
написано в учебнике. Но сейчас, 
в наше время, пока ещё живы 
те, кто принимал непосред
ственное участие в тех 
событиях, мы не име
ем права забывать о 
них или тем более о 
том, что они сделали.
Помнить нужно, что
бы такое больше не повторялось 
никогда.

Когда началась война, почти 
всех мужчин отправили на поля 
сражений, в тылу остались пре
имущественно женщины, стари
ки и дети. На их плечи легла не 
менее тяжёлая ноша, чем у  сол
дат: ведь предстояло обеспечи 
вать армию и флот всем необхо 
димым.

Большая часть промышлен 
ности была брошена на произ 
водство военной продукции.

Нужно бы ло увеличивать 
объемы, потерянные в пер
вые месяцы войны, поэтому 
за взрослую работу пришлось 
взяться подросткам и детям 
помладше. Одни стояли у  токар
ного станка, другие валили лес, 
а третьи собирали пайки для 
солдат. Дети работали по 10 - 
12 часов в день, но они не расце
нивали это время как каторгу, 
они понимали, что делают это на 
благо страны.

Я на минуту представил се
бя в то военнре ? р е м я ,т е  со
роковые, вот таким же, семнад

цатилетним. Я только что позна
комился с красивой девушкой 
Танюшей, которая мне очень по
нравилась. Всю ночь мне снились 
её каштановые волосы, голубые 
глаза и васильковое платье.

А  утром я проснулся от гром
ких разговоров на кухне. При
слушавшись, услышал шумные 
всхлипывания мамы, крикнул: 
«Что случилось?» Почему-то оба 
родителя зашли в мою комна
ту  и сказали: «Знаешь, началась 
война». Слезы матери, ее тихая 
молитва, ее глаза, выражающие 
непонимание, навсегда будут 
стоять в моей памяти.

Я не совсем понял, что это 
значит, но первая мы сль бы
ла о том, что и отец, и мои два 
старших брата уйдут на фронт, 
чтобы защищать меня, маму, 
племянника, Родину. Потом по
думал, что я ведь тоже могу 
что-нибудь сделать.

На следующий день отец и 
братья, не дожидаясь повестки, 
отправились в военкомат, и их 
сразу же забрали на фронт. Но
чью я опять слышал, как тихонь
ко плачет мама. Танюша в эту 
ночь мне не приснилась.

«Мне нужно быть там, где- 
то рядом, как-то помочь» - бес
конечно билась одна и та же 
мысль. Утром я принял решение
-  иду в военкомат.

Но как идти? Но- г и не 
идут, с рождения они у г . м е 
ня больные, будьте вы 
прокляты! Неужели 
нет выхо
да? Нет, I

4Ш > т

беру костыли и иду в военко
мат. Захожу в кабинет военкома, 
с порога заявляю: «Я хочу слу
жить, давайте я буду помогать 
вам, оформлять документы на 
призывников!» Посмотрел на 
меня военком, махнул рукой, да
вай, мол, валяй.

И вот я принялся выпол
нять самую важную в моей жиз
ни работу. Около тысячи чело
век новобранцев оформил я за 
несколько дней. Всяких насмо
трелся, были и такие, кто рвал
ся в бой, а кто-то страх не мог 
пересилить.

Вдруг слышу, девчонки сме
ются громко, поднимаю глаза - 
прямо передо мною моя Танюша.

-  А  ты-то куда собралась? - 
Спрашиваю.

-  На фронт! - Бойко так от
вечает.

-  Как же, разве девчонок ту
да берут?

- Берут, берут, туда всех бе
рут, особенно смелых. Запи
ши-ка нас в снайперы! Можешь?

- Конечно, -  запинаясь от 
волнения, шепчу я.

-  Не переживай ты так! Вер
нусь с фронта - на вечерку пой
дем!

Стиснув до боли зубы, запи
сываю всех по очереди в артил
лерийский полк.

-  До свидания, девчонки! 
Увидимся обязательно, а я буду 
ждать вас и мою Танюшку.

Дальше представлять труд
но и страшно. Так быть не долж
но. А  ведь было! И каждый чело
век пытался найти свое место на 
войне. На войне, как ни стран
но, не в жизни, а на войне или в 
жизни на войне.
Павел БАШЛЫЧЕВ, 
одиннадцатиклассник 
с. Малоирменка

Письмо Неизвестному солдату
Чингисские школьники напи

сали письма Неизвестному сол
дату. Написанное они сворачи
вали солдатским треугольником 
и указывали адрес: «Неизвест
ному солдату». Каждая строчка 
письма дорогого стоит.

Дорогой солдат, спасибо за 
победу! Мы благодарны тебе за 
твою доблесть и отвагу, муже
ство и силу духа Спасибо за по
даренную жизнь. Благодаря те
бе люди проживут еще много 
лет и будут освещать мир свои
ми улыбками. И лишь сильные 
духом, такие, как ты, могут от
дать жизнь за Родину, за других 
людей.

Дорогой солдат, живу я в да
леком 2020 году. Хочу сказать 
спасибо за то, что ты подарил 
нам жизнь. Если бы не ты, нас 

г было.
Я благодарю тебя за то, 
что ты стоял за Роди

ну великую, и благо- 
тебе над на

ми чистое, мир
ное небо, бла

годаря тебе 
мы не слы
шим по но-
ч а м в ы 

стрелов пушек, взрывов бомб и 
сигналов воздушной тревоги. 
Спасибо тебе за все, дорогой, ни
кому не известный солдат!

Благодаря тебе я могу жить 
спокойно. Ты посвятил свою  
жизнь Родине. Спасибо тебе.

Ты погиб, спасая свою люби
мую Родину. Это поступок насто
ящего солдата!

Множество людей погибло и 
пропало без вести на той вой
не. И среди них -  т ы Как жалко, 
что ты не увидел парада Побе
ды, не испытал чувства победи
теля. Но память о тебе будет 
жить вечно. Ты шел до конца, не 
сдаваясь и не боясь.

Дорогой солдат, я хочу по
благодарить тебя за то, что ты 
сражаешься за нас, за Родину, 
за свободу. Я очень сильно пере
живаю за тебя и твоих товари
щей. И надеюсь, что вы справи
тесь, что вы выиграете эту вой
ну и вернетесь живыми домой, 
к родным и близким вам людям, 
которые вас любят, ждут и пере
живают за вас. Даже если кто-то 
погибнет, мы будем помнить его.

Услышь меня, 
прадед!

&  Василий Филимонов

Семьдесят пять лет прошло с 
того дня, когда закончилась 
Великая Отечественная вой
на. И все эти годы мы живем 
под мирным небом.

Все дальше от нас грозные 
сороковые. Мы, новое поколе
ние, немного знаем о событиях 
страшной войны. А  самая свя
тая память -  это память о во
йне, память о тех, кто уже не 
придет никогда, кто не дожил 
до победы, кто навсегда остал
ся на полях сражений.

Из Усть-Алеуса и Антонова 
на фронт ушло более трехсот 
человек. Они сражались под 
Москвой, Сталинградом, Сева
стополем, на Невском пятачке, 
в Белоруссии. Мой односель
чанин Михаил Семенович Ки
риллов за мужество и героизм 
удостоен звания Героя Совет
ского Союза. Он был команди
ром отделения разведки364-го 
стрелкового полка 139-й стрел
ковой дивизии. Старшина Ки
риллов отличился при осво
бождении Могилевской обла
сти Белоруссии. Я горжусь, что 
живу на улице, которая носит 
имя Михаила Кириллова.

В нашем селе, на опушке 
, леса, в год семидесятилетия 

Победы установили памятник

участникам войны. Каждый год 
9 мая я с родителями и одно
сельчанами иду к памятнику, 
чтобы еще раз вспомнить тех, 
кто сражался за Родину. Я ни
когда не забуду имена земля
ков, не пришедших с войны!

Немногие вернулись с фрон
та  Но среди тех немногих -  мой 
прадед Василий Егорович Фи
лимонов. Он родился в 1908 
году. Закончил три класса. На 
войне - с июня 1941 года. Вое
вал на Сталинградском фрон
те, был связистом. Мы с дедом, 
Леонидом Васильевичем Фили
моновым, совсем недавно узна
ли о подвиге Василия Егорови
ча. 28 сентября 1943 года он по
лучил в бою пять ранений, но, 
несмотря на это, обеспечивал 
связь с батареей, держа в зубах 
порванный провод. За этот под
виг моего прадеда представили 
к высокой правительственной 
награде - ордену Славы тре
тьей степени.

Василий Егорович воспитал 
восьмерых прекрасных детей. 
Очень жаль, что мне не при
шлось увидеть его, поговорить 
с ним. В нашей семье его пом
нят. И я горжусь прадедом! 
Екатерина ФИЛИМОНОВА, 
восьмиклассница 
с. Усть-Алеус
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"  К 95-летию Ордынского района. История в лицах

Полотно ее судьбы
Такие даты случаются в судь
бе далеко не каждого человека. 
Считается, что долгая жизнь 
дается или мудрецам, или пра
ведникам. Это и награда, и ис
пытание одновременно. Мож
но только предположить, ка
ков промысел высших сил. Но 
именно многие лета выпали 
на долю Тамары Григорьевны 
Стрельниковой. В феврале она 
отмечает 85-летне. Значитель
ную часть этого срока -  64 го
да! -  проживает в Ордынском 
районе.

После окончания Болотнин- 
ского педагогического училища 
приехала по распределению и 
осталась здесь навсегда Плани
ровала работать учителем на
чальных классов, но преподава
ла немецкий язык, пение, рисо
вание, черчение, физкультуру, 
исполняла обязанности вожатой. 
Так складывались обстоятель
ства жизни. Иногда приходится 
подождать, потерпеть, приноро
виться. Ведь часто не сразу полу
чаешь то, на что надеешься.

Начинающая учительница 
старалась. Представьте, что со
биралась набрать первый класс, 
а пришлось преподавать немец
кий язык. Только через два го
да освободилось место учителя 
начальных классов. Многих бы 
расстроило подобное стечение

Ш Тамара Стрельникова

обстоятельств, но Тамара Григо
рьевна принимала жизнь такой. 
Возможно, она не была всем до

вольна, но виду не показывала. 
Да и характер у  нее другой.

Про подобных ей людей го

ворят: неисправимые оптими
сты. Тамара Григорьевна обла
дает способностью никогда не 
унывать, умеет видеть хорошее 
и верит в его победу над плохим. 
Наверное, с таким характером 
рождаются. Может быть, жиз
ненные испытания способству
ют его формированию. Детство 
нашей героини прошло в Алтай
ском крае и пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. 
Тамара Григорьевна вспомина
ет вечный голод, холод, неустро
енность. Даже в школу пошла 
только после войны, потому что 
не было теплой одежды. Но это 
только прибавляло сил и жела
ния учиться.

А  учиться хотела. Ведь у  нее 
с детства была мечта, свой план 
жизни. Многие представители ее 
семьи работали в школе учите
лями: бабушка, мать, отец, стар
шая сестра. Поэтому о выборе 
профессии Тамара Григорьев
на не задумывалась - она точно 
знала, кем быть. После оконча
ния семилетки в 1952 году посту
пила в педагогическое училище. 
Любовь к школе передала доче
ри, которая продолжила тради
цию, став учителем математики.

В ее биографии было две шко
лы: Рогалевская и Усть-Луков- 
ская. Тамара Григорьевна так и 
проработала бы в одной. Она не 
искала школу лучше, чем та, в

которую пришла по распределе
нию. Изменила место житель
ства и работы, потому что мужу 
предложили должность в сосед
нем селе.

Тамара Григорьевна была 
строгой и требовательной учи
тельницей. Такой она запомни
лась ученикам и коллегам. Имен
но поэтому ей удавалось доби
ваться высоких результатов. Ее 
ученики отличались не только 
четверками и пятерками в днев
никах, но и стремлением к зна
ниям, мотивацией к учению. Та
мара Григорьевна признавалась, 
что ее любимым предметом бы
ла музыка. Не представляет, как 
можно прожить без песни. В го
ды молодости пела в хоре, вы
ступала на сцене. Всегда поет во 
время работы. Не изменяет при
вычкам и сейчас.

Выйдя на пенсию, осталась 
активной и подвижной. Ее редко 
можно застать дома. Односель
чане ее видят на остановке авто
буса или торопящейся по делам. 
Очень много времени посвяща
ет внукам и правнучке. Никогда 
не жалуется на жизнь. Не теря
ет творческий потенциал. В про
шлом году участвовала в кон
курсе частушек, ее работы были 
опубликованы в «Ордынской га
зете». Ее долгая жизнь -  подарок 
всем, кто ее знает и любит.
Нина ШИРОКОВА

«Как будто к маме прихожу...»

Ш Субиниса Машрапова

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Уже четверть века трудится на 
благо нашего района Субиниса 
Машрапова, которая с мужем 
и тремя детьми приехала в Си
бирь из солнечного Ташкента. 
Она -  социальный работник 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения. 
Награждена Почетной грамо
той министерства труда и со
циального развития области.

У Субинисы Шарифжановны 
десять подопечных, и девять из 
них живут в специальном доме 
для одиноких престарелых.

-  Дома, в Ташкенте, я работа
ла воспитателем в детском саду, 
а здесь, в Сибири, детей мне за
менили бабушки и дедушки, - 
рассказывает Субиниса -  По ду
ше мне и те, и другие, но с пожи
лыми работать все же немножко 
труднее.

Такого же мнения Антонина 
Ведерникова, одна из подопеч
ных Субинисы Машраповой:

- Вы знаете, как трудно с на
ми, пожилыми! Не всякий ведь и 
угодит. Но с Сонечкой, это мы ее 
так все зовем, мне просто повез
ло, прямо Бог послал ее, не ина
че. Сразу, как только она стала 
ухаживать за мной, мы нашли 
общий язык. Я очень доволь
на ее работой, ее вниманием. А 
сколько теплоты в ней! Родная 
душа, что еще скажешь! Просто

замечательно, что в социальной 
службе есть такие душевные, от
зывчивые люди.

Побывала я в тот день и у  Ива
на Кирилловича Бессмертного, 
который тоже прикреплен к Су- 
бинисе Машраповой. В кварти
ре - чистота и порядок, каждая 
вещь на своем месте.

Его лицо засветилось, как 
только он заговорил о своей по
мощнице:

- Сонечка -  это наше солныш
ко, наша красавица! Так и напи
шите. Уж лучше ее, мне кажется, 
и быть не может. Очень внима
тельная, добрая, чуткая. И слово 
свое всегда держит. Что пообе
щает -  обязательно сделает. Ни
какой работы не боится. С нами, 
стариками, порой очень трудно 
ладить. Но наша Сонечка -  золо

той человек!
-  Всего, что на душе, не рас

скажешь, -  говорит Субиниса 
Шарифжановна. -  Да и не за на
грады работаю. Но все же прият
но, не скрою, когда твой труд це
нят, приятно, когда приходишь 
к бабушке или дедушке, а тебе 
говорят, что тебя ждали, в тебе 
нуждаются. Вспоминаю, как пер
вое время трудно было: чужая 
страна, чужой язык -  все чужое. 
Мы в Сибирь приехали, а мама в 
Ташкенте осталась. Я так тоско
вала по ней! А  когда начала за 
пожилыми ухаживать, душой 
отогрелась, все казалось, как буд
то к маме прихожу, маме помо
гаю, с мамой говорю. Сроднилась 
я с ними со всеми, и так хорошо 
на душе...

к Среди подопечных Иван Бессмертный и Надежда Мехонцева
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Фотоконкурс 
Здесь все мое, здесь все родное«

Алена Хомяченко работает в Ордынской центральной районной 
библиотеке. Увлекается краеведением и фотографией. Каждая 
из ее работ, представленных на конкурс «Здесь все мое, здесь все 
родное», пронизана любовью к родному уголку, к поселку, где 
прошли детство и юность Алены.

»

ШКАФ
КУПЕ

о к н л т - и в о р .

1 вллконы от 7 т  р.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 115р. 
НЕШ ОШ ТНЫЕ ДВЕРИ -  7 опор: 

\ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ; 10 100 р. 
1тиит13700р. x s  
I ШКАФЫ-КУПЕ,. В 600р;
ТЕПЛИЦЫ со склада от 6 500р.

< (383) 248-31-86, ордынское 8-962-828-31-86

Юбилейная
сберегательная
программа

Ш » ГОДОВЫХ
на срок 3 месяца!

®  +7(38359)20 866

О  Р п.Ордынское, пр-т/

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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«Вошла во вкус 
спартакиады...»
Среди участников зимней спарта
киады пенсионеров Ордынского 
района, посвященной 75-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне, было немало новичков. 
Интересно услышать об их впе
чатлениях.

Елена ЮРЧЕНКО, Ордынское:
- Спорт занимает большое место 
в моей жизни. Люблю лыжи, вело
сипед даже в ветеранском вело
пробеге дважды участвовала. В 
прошлом году сдавала нормати
вы ГТО. В общем, спортивный че
ловек. А вот в спартакиаде пенси- 

' онеров сегодня впервые выступа
ла - бежала два километра. При
зером, правда, не стала, но уже 
вошла во вкус спартакиады.

А
Владимир ДАНКОВЦЕВ, Крас
ный Яр:
- На этой спартакиаде не толь
ко я новичок - но и почти вся на
ша команда. Даже волейболистов 
привезли! Какие у меня впечат
ления? Замечательные! Доволен, 
что я теперь в рядах спортсме
нов. Хотя и всю жизнь трениро
вал хоккеистов, сам-то не высту
пал, считай. А теперь вот словно 
второе дыхание появилось. Так 
рад - слов нет! Обязательно и в 
летней спартакиаде буду уча
ствовать - я ведь не только лыж
ник, но и теннисист.

:: Спартакиада. Пенсионеры испытали себя на выносливость

С огоньком под «Огонек»
±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

5 февраля состоялась очеред
ная зимняя спартакиада пен
сионеров Ордынского района,

Екатерина ЧИЖКОВА, Ордынское:
- В спартакиаде участвует моя се
стра, но я здесь не только поэтому. 
Хочу посмотреть, что и как, потому 
что решила посдедовать примеру 
сестры. Скоро год, как не работаю, 
хватит сидеть у телевизора, надо 
в народ выходить почаще. А с ви
дом спорта определюсь.

кой Победы. В  ней участво
вали 14 команд (около двух
сот человек, и старейший - 
81-летний Константин Саве
льев из Нового Шарапа).

Еще никогда спартакиада 
пенсионеров не была такой осо
бенной -  к местам соревнова
ний спортсмены отправлялись 
под завораживающий голос 
Алены Литвиновой, руководи
теля вокальной студии «Зорень
ки» районного Дома культуры,
-  она пела бессмертный «Ого
нек». Нет, наверное, среди нас 
человека, не слышавшего этой 
песни. Но в этом исполнении 
она зазвучала по-новому, снова 
всколыхнула душу. На старт- с 
огоньком!

Как мы уже сообщали в «Ор
дынской газете», соревнования 
по стрельбе и шашкам, входив
шие в программу спартакиады 
пенсионеров, состоялись 29 ян
варя. А  сегодня, 5 февраля, со
стязаются лыжники, волейбо
листы и игроки в дартс. Самый 
«долгоиграющий» - волейбол, 
поэтому, как только взлетел над 
сеткой первый мяч, линию стар
та пересекли первые участники 
забега на километр - женщины 
старше 65 лет. За ними отпра
вились на покорение двухкило
метровой дистанции женщины 
моложе 65 лет. Ну а потом подо
шла очередь мужчин.

Мы, участники лыжной эста
феты, должны стартовать толь
ко через полтора часа. Можно 
размяться, познакомиться с 
дистанцией. Тепло, но снег мо
крый, бежать трудновато. Но 
где наша не пропадала!

Пока суд да дело, уже и пер
вые финишеры показались. Га
даем: кто? Оказывается, Люд
мила Зятькова из Усть-Луков- 
ки. Молодец! Она входит в стар
шую возрастную группу.

А  команда из Усть-Хмелевки 
болеет за своего ветерана -  Гри
гория Сажаева, которому в авгу
сте исполнится 75 лет. Этот че
ловек поистине неутомим!

-  Григорий Григорьевич, да 
вы просто молодец! Как само
чувствие после гонки? Вашему 
неиссякаемому оптимизму по
завидуешь, -  говорю я.

-  Все в норме, Татьяна Ми
хайловна! Готовлюсь к следу
ющему бою, -  бодро рапортует 
Сажаев.

Надо заметить, он не про
пустил ни одной спартакиады, 
мастер на все руки: и лыжник, 
и легкоатлет, и шашист.

Первой из младшей возраст
ной группы финиширует Ната
лья Скокунова из Филиппова. 
Их команда -  самая малочис
ленная, но в ее составе - глава 
сельской администрации Алек
сандр Губкин. Он бежал три 
километра. Хоть и не вышел в

а  Встреча на лыжне (участники спартакиады Сергей Бакланов и Александр Губкин)

призеры, зато какой пример для 
остальных!

К слову, в спартакиаде уча
ствует и еще один представи
тель местной власти -  глава 
муниципального образования 
Верх-Чикский сельсовет Алек
сей Герасимов. Под его началом 
команда из Верх-Чика ежегодно 
участвует в ветеранских стар
тах. Вот что значит тесный союз 
совета ветеранов (председатель 
Галина Черченко) и сельской ад
министрации!

Как я уже говорила, волей
больный турнир -  самый про
должительный, поэтому цере
монии награждения некоторые 
команды не дождались. Медали 
и грамоты обязательно найдут 
адресатов.

В лыжной гонке победили 
Людмила Зятькова, Наталья 
Скокунова, Валерий Шилов, 
Алексей Граждан кин. В лыжной 
эстафете выиграла команда из 
Ордынского (Валерий Шилов, 
Татьяна Алексейцева, Олег Па- 
зиев), серебряными призерами 
стали спортсмены из Усть-Лу- 
ковки, а замкнула первую трой
ку команда из Вагайцева.

Стало тесно на пьедестале 
почета, когда его заняли волей; 
болисты. На высшую ступень 
поднялась команда из Верх-А- 
леуса, вторе место заняли ир- 
менцы, третье -  ордынцы.

Теперь дартс. Здесь не было 
равных спортсменам из Вагай
цева, им уступили красноярцы, 
на третье место вышли ордын
цы. Больше всех баллов в мета
нии дротиков набрали Галина 
Ильина из Чернакова и Влади
мир Гилев из Красного Яра, сере
бряными призерами стали Ната
лья Макеева (Красный Яр) и Бо
рис Журин (Вагайцево), бронзо
вые медали завоевали Нина Се- 
рякова из Усть-Алеуса и Анато
лий Приходько из Ордынского.

В общекомандном зачете по
бедила сборная из р. п. Ордын
ское, на второе место вышло 
Вагайцево, бронзовым призе
ром стала Верх-Ирмень.

й  Людмила Зятькова финишировала первой на своей дистанции

Ш В лыжной эстафете выиграла команда из Ордынского (Валерий Ши
лов, Татьяна Алексейцева, Олег Пазиев)



Пятница, 21 февраля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 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 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+
17.00 Вести. Местное время
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Жених для дуроч
ки» 12+

НТВ
05.15 T/с «Псевдоним «Алба
нец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.20 T/с «Москва. Три вокзала»
10.20.02.50 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
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 T/с «Пёс» 16+
21.00 T/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Ген победы 12+
11.00.12.00.13.05.15.10.17.15,
19.20.20.45.22.20.23.55 Новости
11.05.19.25.20.50.00.00.05.05 Все 
на Матч! Прямой эфир.
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафе
та. Трансляция из Италии 0+
13.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Хетафе» <*«««.)-a**-»*-

15.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» «*>*>«,».>.. и»-

17.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» •порту-

1955 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия
- Турция.
21.30 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Женщи
ны. 2-я попытка.
22.25 Все на Футбол! Афиша 12+
23.25 Жизнь после спорта 12+ 
00£5 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Црвена Звезда» w *«o-ucka

02.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». Асламбек Иди- 
гов против Райана Форда. Евге
ний Терентьев против Ислама 
Едисултанова.
04.45 Точная ставка 16+
05.35 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Метц» - «Лион» 0+
07.35 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Жен
щины.
08.30 Любовь в большом спор
те 12+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос
новной 11йСтИйкт*> 12+'
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08.55 Х/ф «Семейное дело» 12+
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Д/ф «Семейное дело» 12+
13.20 Х/ф «Тень дракона» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Тень дракона» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над стра
хом» 12+
20.00 Х/ф «Полицейский ро
ман» 16+
22.00.02.10 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+ 
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...»

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12
06.20.08.20 Х/ф «Контрудар» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.50 Х/ф «Ждите связного» 12+
10.40 Д/ф «Последний бой Нико
лая Кузнецова»12+
11.40.13.20 Х/ф «Форт Росс» 6+
14.15 Х/ф «Акция» 12+
16.25,17.05,21.30,03.45 Т/с «Госу
дарственная граница»12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.04.20 Д/с «Эффект Матро
ны» 16+
07.25 По делам несовершенно
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
1135.03.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.40.02.00 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Стеклянная комна
та» 16+
19.00 Х/ф «Полюби меня та-

СТС
06.00 T/с «Пекарь и красавица»
0625.05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 T/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «Излом времени» 6+
11.05 Уральские пельмени. 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00.55 Х/ф «Как украсть брил
лиант»

ОТВР
09.05.12.40.21.45.02.45 Имею 
право! 12+
09.30.22.05 Служу Отчизне 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.45 М/ф «Крот и ковёр» 0+
10.50 М/ф «Крот и бульдозер» 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 «История жизни. Выми
рание. Конец и новое начало»
12.00.21.05.02.05 За дело! 12+
13.55 Среда обитания 12+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Толедо»
15.30,08.35 Д/ф «Апостол Кам
чатки» 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15 Т/с «Лучший город Зем
ли» 12+
20.50 Медосмотр 12+
22.30 Гамбургский счёт 12+
04.20 Г руппа «Цветы» 12+
06.50 Х/ф «Суворов» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.20.07.05.08.00.13.25,
14.20.15.15.16.10.17.10.18.05 Т/с 
«Легавый -2» 16+
09.25.10.20.11.05.12.05 Т/с «Ули
цы разбитых фонарей» 16+
19.00.19.55.20.35.21.25.22.05,
23.00.00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
09.00 СОВБЕ316+
I2'.ck)j6.b0,'i3.d0'ii2j6+ ‘

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00.03.10 Невероятно интерес
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут.
Как стать миллионером?» 16+
21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут 
ли «звезды» обманывать?» 16+
23.00 Д/ф «Кровавый спорт. Са
мые дикие скандалы!» 16+
23.40 Х/ф «Экстрасенс» 0+

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 Х/ф «Реальные па
цаны» 16+
15.00.16.30.15.30.16.00 T/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Б а т т л ММ| 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,
19.30.23.00 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.21.10 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «Раскол» 16+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+ 
1330 Д/ф «Честь мундира» 12+
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «Профессия - следова
тель» 12+
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «На подмостках сце
ны» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 212+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.00 09.50,11.55,12.55,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20 05.55 Большой прогноз<0,1
09.05 «Мужчины не плачут» 1,2-1
09.55 «Зверская работа» (,2->
10.30 «Смелого пуля боится» Ху
дожественный фильм16,1
12.00 Мультфильмы(0-'
12.30 «Японские каникулы»06-1
12.45 Мультфильмы|0’1
13.00 «Офицерские жены» 116,1
13.50 «Моя история. Юрий Анто-

1420 «Русские тайны» 116-1
15.10 «Отражение событий 1917 
года» "*•>
15.30 «ДПС» 1,6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 «Деловые новости»116-1
15.55 «Закрытая школа» "6-1
16.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Культурный максимум»02-1
17.25 «Территория тепла»1,2-1
17.35 Большой прогноз10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <16-1
17.50 «Деловые новости»1,6-1
18.00 «Сила земли»112-1
18.15 Большой прогноз10-1
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <16-1
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Отражение событий 1917

19.15 «Секретная папка» 116-1 
1935 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
20.15 «Научная среда»02-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. ',6-'
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-'

- 21.10 «Деловые новости»06-1

Суббота, 22 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. 
«От печали до радости...» 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.35 Наедине со всеми 16+
14.25 К юбилею Юрия Антоно
ва 16+
16.10.18.50 Сегодня вечером 16+
17.35 Чемпионат мира по Би
атлону 2020 г. Женщины. Эста
фета. 4x6 км. Прямой эфир из 
Италии
20.35 Чемпионат мира по Биат
лону 2020 г. Мужчины. Эстафе
та. 4x7,5 км. Прямой эфир из 
Италии
21.50 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+ 
0930 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+ 
J8.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви»
01.05 Т/с «Родина» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Вы
стрел из прошлого» 16+
07.25 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 телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» 16

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.
11.00 Боевая профессия 16+
11.20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 0+
11.50 Все на Футбол! Афиша 12+ 
1230 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Наполи» 0+ 
1430,18.55,21.45,22.45,23.50,
01.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария»-«Падер- 
борн» 0+
17.00.19.00.02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 17.25 
Смешанные единоборства. АСА 
104. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Али Багов 
против Адама Таунсенда. 16+
19.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон»(Рогая|

2135 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Испа
ния - Россия.
22.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия. 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. СПАЛ - «Ювентус».
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте» - «Реал» <****•<*пр*

04.55 Профессиональный бокс.
06.00 Смешанные единобор
ства. Bellator.
08.00 Гандбол. Суперлига Пари- 
матч - Чемпионат России. Жен
щины. ЦСКА - «Кубань»
09.45 Олимпийский гид 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+ 
0730 Православная энцикло
педия 6+

07.50 Х/ф «Всадник без головы» 
0935 Большое кино 12+
10.30 Х/ф «Белые росы» 12+
11.30.14.30.23.45 События
11.45 Д/ф «Белые росы» 12+
1235.14.45 Х/ф «Отель счастли
вых сердец»12+
1635 Детектив на миллион 12+
21.00.02.45 Постскриптум 16+
22.20.03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+

ЗВЕЗДА
06.00.08.15 Т/с «Государствен
ная граница»12+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар- 
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
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+
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» 6+
16.10.18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
18.10 Задело! 12+
20.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»12+
2335 Х/ф «Фронт в тылу вра
га» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Проводница» 16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «Страшная красави
ца» 12+
10.45,01.40 Т/с «По праву люб
ви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
23.45 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ас
06.00.05.40 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+
0820.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная братва»
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
1825 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Мумия возвраща
ется»
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век» 16+ 
0230 Х/ф «Везучий случай» 12+

ОТВР
09.05.16.00.18.30 Большая стра
на 12+
10.00 Имею право! 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
1130 Легенды Крыма 12+
12.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Новик» 6+
12.30.22.30 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
13.00 Х/ф «Александр Невский»
14.45 Новости Совета Федера
ции 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Потомки. Великие полко
водцы. Алексей Брусилов. Траге
дия генерала 12+
15.30 Дом «Э» 12+
17.05 Х/ф «Товарищ генерал» 6+
18.45.19.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 0+
20.15 Моя история 12+
21.00 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
2320 Вспомнить всё 12+
2330 Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «У твоего порога» 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.50.06.15.06.40,
07.15.07.40.08.15.08.50.09.25 Т/с 
«Детективы» 16+
10.05.11.00.11.50.12.40.13.25,
14.15,15.05,15.55,16.40,17.30,
18.20.19.10.20.00.20.45.21.30,
22.20.23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55,01.55,02.50,03.40,04.35 Т/с 
«Временно недоступен» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 М/ф «Волки и Овцы. Ход 
свиньёй» 6+
08.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
09.50 М/ф «Алеша Попович и Ту
гарин Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец и Со- , 
ловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.15 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
16.00 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк 2» 0+
17.30 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк 3» 6+
19.00 Х/ф «Форсаж» 16+
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. То
кийский дрифт» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+ *
11.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 18+
12.55 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» 16+
14.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» 18+
16.40.17.00.18.00.19.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Х/ф «Без границ» 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов». 
«Необыкновенный матч». «Ста
рые знакомые» 12+
0820 Х/ф «На подмостках сце
ны» 0+
09.45.15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Это случилось в ми
лиции» 0+
12.05,01.25 Д/ф «Шпион в сне
гу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и го1 
сударственный академический 
кубанский казачий хор 12+
14.20 Х/ф «Трембита» 0+
1620 Д/ф «Парадная хореогра
фия Страны Советов»12+
17.00 Песня не прощается... 1976- 
197712+
1825 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
20.10 Необъятный рязанов 12+
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+ 
00.15 Маркус Миллер: Концерт в 
Лионе 12+

ОТС
06.00 «Притяжение высоты» До
кументальный фильм|12-'
06.20 Трансляция мероприя-

0730 «Родное слово»10-1
08.20 «Рандеву»112-1
0830 «Пешком по области»02-1
09.0010.25.11.00.11.45.12.30,
13.25,14.25,15.25,16.25,21.25,
22.30.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Поющее, звенящее де
ревце» Художественный фильм

1020 Мультфильмы,0-1 
1030 «Моя история. Юрий Анто
нов» 1,2-1

. 1035 Мультфильмы10-1
11.05 «Зверская работа» 02-1 
1235 «Заговор Маршала» Теле
сериал 1-4 серии116-1
16.30 «Отражение событий 1917 
года» 1,2-1
16.40 «Культурный максимум»

17.00 Большой прогноз111-1 
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ'16-'
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» I'6-’
18.30 «Новосибирск. Код горо
да» «м
1830 ХОККЕЙ. КХЛ. Тракторl4t

21.30 ИТОГИ НЕДЕЛИ ‘,6-1
22.35 «Шефы» Телесериал 5 се
рия 116-1
23.35 «Главный конструктор» Ху
дожественный фильм112-1
01.45 «Жестокий ринг» Художе
ственный фильм 02-1 
0330 «Перед рассветом» Худо
жественный фильм1,6-1
04.50 Концерт «Жара в Вега-



14;-=:~ПР0ГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ра зн о е
Воскресенье, 23 февраля 
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» О*
10.10.12.10 Великие битвы России 12+
13.10 Вечер памяти Николая Караченцо
ва в «Ленкоме»12+
15.00 Георгий Юматов. Амнистия для 
героя 16+
15.45 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.
- 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой эфир 
из Норвегии
18.25 Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Прямой эфир из Италии
19.00 Х/ф -Офицеры» 16+
20.50 Чемпионат мира по Биатлону
2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Пря
мой эфир из Италии
21.40 Время
22.40 Dance Революция 6+
00.20 Х/ф «Гонка века» 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест»12+
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 18+
1530 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт ко Дню за
щитника Отечества. Прямая трансля
ция из Государственного Кремлёвско
го дворца
01.30 Т/с «Родина» 16+

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 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 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Последний бой» 18+
00.00 Х/ф «Матч» 16+
02.15 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+

МАТЧ
10.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира Бобслей. 0+
10.45.09.00 Спортивная гимнастика. Ку.- 

_ бок мира. Трансляция из Австралии 0+
11.30.04.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Германии 0+
12.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчи
ны. Россия - Португалия 0+
14.00.15.50.21.15.01.55 Новости
14.10 Биатлон. Чемпионат мира Эста
фета. Мужчины. 0+
15.55 Биатлон. Чемпионат мира Эста
фета. Женщины. 0+
17.35.02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Гранада».
19.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал.
20.45 Жизнь после спорта 12+
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2021 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Македония.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро
ма» - «Лечче». Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат- 
летико» - «Вильярреал».
05.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Аугсбуг» 0+
07.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 0+

ТВЦ
05.15 Х/ф «Два капитана» 0+
07.00 Здравствуй, страна героев! 6+
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу»12+
11.30.21.00 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» О* 
♦3.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
15.40 Мужской формат 12*
17.00 Х/ф «Домохозяин» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених»12+
00.00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
01.30 Х/ф «Высоко над страхом» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Горячий снег» 6+
08.00.02.30 Д/ф «Панфиловцы. Леген
да и быль» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Д/с «Непобедимая и легендар
ная» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25.20.10.21.05 Кремль-912+
23.20 Фетисов 12+
00.05 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
10.20 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
14.20.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «Страшная красавица» 12+
02.05 Т/с «По праву любви» 16+
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20.10.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+ ..
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
16.20 Х/ф «Годзилла» 16+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императо
ра драконов»16+
21.00 Х/ф «Мумия» 16+
23.05 Х/ф «Война богов» 16+
01.15 Х/ф «Последний бой» 18+

ОТВР
08.45 Х/ф «У твоего порога» 16+
10.00 Потомки. Великие полководцы. 
Алексей Брусилов. Трагедия генера
ла 12+
10.30 За строчкой архивной... 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
1130 Легенды Крыма 12+
12.00 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
13.00 Х/ф «Суворов» 0+
14.45 Большая страна 12+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.05.03.55 Концерт к 75-летию Москов
ского суворовского военного училища

16.00.17.05 Х/ф «Красная площадь» 12+
18.20.00.10 Вспомнить всё 12+
18.45.19.05 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
20.15 Д/ф «Василий Меркурьев. Невы
носимая легкость бытия...» 12+
21.00 Юбилейный концерт Дениса Май- 
данова в Кремле 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.30 Х/ф «Исчезнувшие» 12+
0430 ОТРажение недели 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.06.15.07.05 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Мельникова» 16+
10.00 Х/ф «Морозко» 0+
11.40.12.30.13.20.14.15.15.05.16.00.16.55,
17.50.18.40.19.30.20.20.21.20 Т/с «Услов
ный мент»16+
22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

04.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+ 

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 16+
05.15 Задорнов детям 16+
06.50 Апельсины цвета беж 16+
07.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира в тяжелом весе. Деон- 
тей Уайлдер vs. Тайсон Фьюри I116+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан
ская царица»12+
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе
регах» 0+

12.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6+
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6*
15.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
1630 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
18.30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
20.30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Турнир 
WTKF. Бой в супертяжелом весе. Сергей 
Харитонов - Фернандо Родригес 16+
01.00 Русский для коекакеров 16+
03.45 Закрыватепь Америки 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 «Без границ» 12+
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
20.00.20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Концерт Руслана Белого 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+
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего лишне
го» 18+
03.50 Х/ф «Морпех» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
0630 М/ф “В гостях у лета». «Футболь
ные звезды». «Талант и поклонники». 
“Приходи на каток». «Межа» 12+
08.00.00.55 Х/ф “Старинный воде
виль» 0+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
12.05.00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Победы 12+ 
1430 Х/ф «Солнце светит всем» 0+
1630 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют бастио
ны» 6+
2035 Х/ф «Последний парад «Беззавет
ного» 12+
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции»
0+
22.45 Х/ф «Трембита» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ОТС
06.00 «Научная среда» ,12-)
06.10 Без комментариев 1,2-1
06.50 «СпортОбзор»(,м 
0635 «Сила земли» 1,2-1
07.10 “Pro здоровье» -6'1
07.30 «Путь к Храму» 10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
09.0010.35.10.55.11.55.13.00.13.40.15.10,
19.55.21.00.00.10.01.05.05.55 Большой 
прогноз10,1
09.05 «Смелого пуля боится» Художе
ственный фильм16,1
10.30 Мультфильмы т
10.40 «Новосибирск. Код города» 116-1
11.00 «Отражение событий 1917 года» 
Документальная программа ом
11.15 «Артисты - фронту» Документаль
ный фильм112-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
13.05 «Pro здоровье» 1,6-1
13.20 «Сила земли» 02-1
13.45 «Перед рассветом» Художествен
ный фильм1,6-1
15.15 «Черчилль» Художественный 
фильм116-1
17.00 Большой прогноз10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
18.00 «Рго здоровье» 1,6-1
18.20 «Территория тепла» "2-1
18.30 Большой прогноз10-1
18.35 «Отдельная тема» 06-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6-1
19.30 «Позиция»1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.05 Спасская башня. Военные орке
стры на Красной площади 2018 "2-1
00.15 «Шефы» Телесериал 6 серия116-1
01.10 «Трагедия в бухте Роджерс» Худо
жественный фильм1,2-1
02.40 «Главный конструктор» Художе
ственный фильм1,2-1
0430 «О тайнах отечественной дипло
матии. Трудная миссия в Лондоне» До
кументальный фильм1,6-1
05.15 «Секретная папка» Документаль
ная программа"64 ' ■

:: Тема дня

В прошедшие выходные вы
пало небывалое количество 
снега. По данным Ордынской 
метеорологической станции, 
атмосферные осадки состави
ли 12 сантиметров, что значи
тельно превысило среднеме
сячную норму.

Как сообщила инженер пла
ново-производственного отдела 
филиала ОАО «Новосибирскав- 
тодор» Ордынского ДРСУ Татья
на Евгесенкова, в декабре про
шлого года в районе вывезено 
2652 кубометра снега, в январе
-  2380, в феврале пока 520, но 
к концу месяца эта цифра при

близится к 3000. Февраль обе
щает быть снежным

Помимо обильного снегопа
да, ситуацию усугубило силь
ное потепление. На улице стоял 
небольшой плюс, липкий снег 
напитался влагой, отяжелел и 
стал настоящей угрозой для 
крыш домов.

Бригада рабочих Ордынско
го ЖКС оперативно сбросила 
снег с крыш многоквартирных 
домов, но частные они не об
служивают. Позаботьтесь о со
хранности крыши! Нагрузка на 
неё критическая! Всё в ваших 
руках!

•: Ходят слухи

Волков бояться -  
в лес не ходить...

В социальных сетях «взрыв». 
Звонили и нам в редакцию: 
«Правда ли, что в Ордынском 
районе появились волки?»

- В лесу нахожусь каждый 
день, ни следов, никаких других 
признаков, указывающих на 
присутствие волков, не встре

чал, -  ответил на вопрос пред
седатель ордынского общества 
охотников и рыболовов Алек
сандр Юхлин.

И поблагодарил тех, кто в 
очень снежную зиму помога
ет лесным обитателям кормом: 
привозят зерно, овес, веники.

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С1 по 7 февраля на территории района зарегистрировано 5 пре

ступлений, выявлено 23 административных правонарушения.
На дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 213 правона

рушений, 15 водителей нарушили правила перевозки детей, один 
допустил выезд на полосу встречного движения, за управление 
автомототранспортом без соответствующих документов к админи
стративной ответственности привлечен один водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России “Ордынский» . ,

Опасный снег



:: К 75-летию Победы

Семейная реликвия
В Новосибирской области проводится областная семейно-краеведче- 
ская акция «История семейной реликвии». Центральная районная би
блиотека приглашает жителей Ордынского района поделиться истори
ей своей семьи через семейные военные реликвии: письма, фотогра
фии, дневники...
Материалы из семейных архивов можно принести в любую близлежа
щую библиотеку. Сотрудники библиотек сделают всем желающим циф
ровые копии бесплатно, помогут записать рассказ на видео- или аудио
носителе о родственнике - участнике Великой Отечественной войны и 
связанной с ним военной реликвии. Прием материалов проводится в би
блиотеках Ордынского района с 10 февраля по 31 марта.
Цифровые копии документов и лучшие видео- и аудиорассказы при со
гласии владельцев и исполнителей будут размещены на сайте Новоси
бирского библиотечного общества «Семейная память: от войны к Побе
де».
Лариса ТАРАБАРСКАЯ,
заведующая сектором краеведческой работы

:: Знай наших!

Две победы
Козихинский Дом культуры (директор Ольга Литвинова) и руководитель 
вокального кружка Дворца культуры ЗАО племзавод «Ирмень» Татья
на Шишкина победили в областном конкурсе «Лучшие муниципальные 
учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселе
ний Новосибирской области, и их работники».
Учреждения культуры Ордынского района ежегодно участвуют в этом 
традиционном конкурсе профессионального мастерства, и не было слу
чая, чтобы наши конкурсанты не одержали победу.

:: Проект «Старшее поколение»

Служба сиделок 
и школа здоровья
Новосибирская область вошла в число участников пилотного проекта 
по созданию системы долговременного ухода за людьми пожилого воз
раста и инвалидами в 2020 году. Система реализуется в рамках проекта 
«Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Как сообщили в министерстве труда и социального развития Но
восибирской области, система долговременного ухода за пожилы
ми людьми и инвалидами включает сбалансированное социальное 
обслуживание на дому, в стационарной и полустационарной фор
ме. Планируется на базе комплексных центров социального обслу
живания населения создать территориальные координационные 
центры, обеспечивающие межведомственное взаимодействие на 
территории муниципальных районов и городских округов.
Проект также предусматривает профессиональное обучение правиль
ному уходу - как специалистов, участвующих в оказании социальных 
услуг, так и родственников, в семьях которых проживают пожилые люди 
и инвалиды, нуждающиеся в помощи.
В Ордынском районе началась работа в рамках проекта «Старшее поко
ление». Вот что рассказала директор комплексного центра социального 
обслуживания населения Елена СТРИЖАК:
- Утвержден состав рабочей группы, разработан план на три года. Глав
ная цель проекта - помочь людям, нуждающимся в уходе. А для этого 
необходимо подготовить специалистов социальной службы и органи
зовать обучение тех, кто будет осуществлять родственный уход. Будет 
создан координационный центр, и во всех муниципальных образовани
ях района будут работать социальные координаторы. Создается служба 
сиделок, и уже организовано обучение по этому профилю. Продолжают 
развиваться школа здоровья и школа активного долголетия, в скором 
времени будет открыта школа ухода В рамках проекта предполагается 
также дополнительное оснащение средствами реабилитации пожилых 
и инвалидов, проживающих в отделении «Милосердие».

:: Здоровье

Против гаджета и снюса
Учащиеся Устюжанинской, Филипповской, Верх-Алеусской, Кирзин- 
ской и Новокузьминской школ прослушали курс лекций сотрудников 
центра охраны репродуктивного здоровья «Ювентус» (Новосибирск).
- То, о чем говорили специалисты по охране здоровья, - очень актуаль
но, - делится мнением директор Устюжанинской школы Татьяна Авер
кина. - Что такое гаджетомания? Какие заразные кожные заболевания 
бывают? Чем вреден снюс? Всем - и младшим школьникам, и старше
классникам - было интересно. Это первая такая встреча в сельской шко
ле. А следующая намечена на апрель. Считаю, что сотрудничество с 
«Ювентусом» необх'оДйЛю поддерживать.

НАШ РАЙОН г  15
S Итоги. В селах района начались сходы граждан

й  Глава района Олег Орел (справа) вручает удостоверение народного 
дружинника Михаилу Коршунову из Филиппова

±  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

5 февраля перед односельча
нами отчитались главы сёл 
Рогалёво и Филиппово. На ме
роприятиях присутствовали 
глава Ордынского района Олег 
Орел, председатель Совета де
путатов Алла Трифонова и на
чальники отделов районной 
администрации.

В Рогалёве проживает 900 
человек, в основном пен

сионеры. Главная проблема - 
мост. Как шутят сами жители, 
для них это «золотой мост», так 
как на его реконструкцию требу
ется 50 миллионов рублей.

Глава Ордынского района 
Олег Орёл сказал, что о проблеме 
с мостом знают в правительстве 
Новосибирской области и плани
руют её как можно быстрее ре
шить. Для выделения из бюдже
та столь солидных средств нуж
но оформить всю необходимую 
документацию.

Также Олег Анатольевич оз
вучил такие важные вопросы 
как газификация, пожарная без
опасность, сброс снега с крыш, 
водоснабжение и Послание Пре
зидента России Владимира Пу
тина Федеральному Собранию. 
Своё выступление глава поды
тожил фразой: «Несмотря на все 
трудности, жизнь на селе поти
хоньку становится лучше. Это 
невозможно не замечать. Мы 
точно не идём назад».

Еще рогалёвцы задавали во
просы по ремонту дорог, благо
устройству улиц. Также сущ е
ствует проблема с бродячими 
собаками. Люди жалуются, что 
многие не привязывают своих 
питомцев, тем самым создавая 
угрозу здоровью детей и взрос
лы х

Тем не менее, в Рогалёве есть 
всё необходимое для жизни: 
школа, фельдшерско-акушер
ский пункт, отделение почты, 
Дом культуры, магазины и би
блиотека. В прошлом году в селе 
родилось 9 младенцев. Сделана 
площадка для детей, отрестав

рирован памятник героям Вели
кой Отечественной войны.

В этот же день прошло со
брание и в Филиппове. 

Глава сельсовета Александр Губ
кин расценил как большой плюс 
существование в посёлке таких 
предприятий, как ООО «Филип
повское» и ООО «Зерно Сибири».

Эти хозяйства помогают селу 
как техникой, так и деньгами. Ни 
одно важное событие не прохо
дит без помощи ООО «Филиппо
вское». Столовая предприятия 
кормит не только рабочих, но и 
всех желающих, работает она 
круглый год.

В Ф и ли п п ове  е ст ь  ш ко
ла, фельдшерско-акушерский 
пункт, Дом культуры, почтовое 
отделение, филиал «Сбербанка», 
три магазина.

На газификацию села в 2019 
году было потрачено 24 милли
она рублей. Также обновили зри
тельный зал в Доме культуры, в 
результате чего он преобразился 
и стал намного теплее.

Острый вопрос для жителей 
села -  качество воды. В будущем 
здесь планируется пробурить 
скважину и поставить специаль
ный павильон водоподготовки 
для очистки воды.

Также задавали вопросы по 
мусорной реформе, многим она 
непонятна. Олег Анатольевич 
Орел объяснил ее плюсы и посо

ветовал приобрести бочки под 
мусор, чтобы собаки не разры
вали пакеты.

Возник вопрос и у  препода
вателей школы. В своё время их 
заселили в здание бывшего ин
терната, а сейчас дом объявили 
аварийным и планируют снести. 
Учителя за годы проживания 
успели облагородить свои квар
тиры, теперь им грозит остаться 
без крыши над головой. Ситуа
ция непростая, но Олег Анато
льевич пообещал решить вопрос 
в индивидуальном порядке.

Собрание закончилось высту
плением председателя Совета 
депутатов Ордынского района 
Аллы  Трифоновой. Она расска
зала притчу про человека, кото
рый умеет предсказывать судь
бу. Один недоброжелатель ре
шил опровергнуть дар мудреца 
и взял с собой бабочку. Он спро
сил предсказателя, жива бабоч
ка или нет. Одним хлопком он 
мог оборвать ей жизнь, тем са
мым поставив мудреца в нелов
кое положение. Но тот не рас
терялся и ответил: «Всё в твоих 
руках!».

А лла  Васильевна пожелала 
жителям села Филиппово быть 
активными и не стесняться 
брать инициативу в свои руки, 
так как многое в их жизни зави
сит от них самих.

Всё в наших руках

А  В Рогалеве на сход пришли самые активные жители села

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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• Сканворд

:• Рецепты

Салат «Изумрудный»

Ингредиенты»: лук репчатый — 1 шт., пармезан —100 г, грибы (белые, свежие или 
замороженные) -150 г, яйцо куриное -  3 шт, ветчина -  200 г, майонез, соль, огурец 
(для украшения) -  2 шт.

Приготовление. Белые грибы отварить (можно заменить на шампиньоны). Вет
чину нарезать кубиком. Отварить яйца, почистить и нарезать мелким кубиком. Лук 
нарезать и обжарить на небольшом количестве растительного масла. Отваренные 
грибы нарезать и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Сыр на
тереть на терке.

Все ингредиенты смешать (кроме огурцов), посолить, заправить майонезом или 
сметаной, перемешать. На плоской тарелке сформировать салат горкой. Нарезать 
тоненькие полоски огурца и, начиная с макушки, по часовой стрелке наискось поо
чередно вдавить в саЛат До самбгоййза:...............

:: Рассказ

Только 
и всего...
1, Виктор ПРУТСКИЙ

Обычно кухня -  территория 
жены. Там продукты, разные 
специи; из жизненной практики 
и многочисленных рецептов она 
знает, как это всё соединить, и я 
в этот процесс не вмешиваюсь. 
Моё дело - печку растопить, сва
рить Бимчику (это ласкательное, 
вообще -  Бим). Считается, что 
моих кулинарных способностей 
для этого вполне достаточно. По
хоже, и Бим так полагает, жалоб 
от него не поступало.

- Мать, в каком отделении 
Бимкины косточки?

- Не помню, посмотри сам.
Это уже сложнее. Хорошо бы

ло раньше. Стояла старенькая 
«Бирю са» с небольш ой моро
зилкой, сразу всё было видно. 
А  теперь двухкамерный холо
дильник, в морозилке три вы
движных отделения, и все заби
ты под завязку. Выдвигаю пер
вый ящик, копаюсь - вроде нет. 
Смотрю средний -  то же самое. В 
нижнем сквозь целлофан видит
ся что-то похожее, но, кажется, 
это рагу для нас самих -  люди 
же от Бимки особо не отлича
ются, а некоторые так и вообще 
хуже собак... Короче, искомого я 
не нашел.

Варить без мяса или опять об
ращаться к жене? Готовить без 
мяса -  Бимку жалко, обращаться 
к жене -  жалко себя. Скажет: ну 
вот, даже собаку покормить не 
можешь!

Иду на хитрость.
- Мать, хочешь анекдот?
Анекдоты она любит -  хлебом

не корми; бросила все дела, зау
лыбалась:

-Давай!
- Ну, слушай. Жили-были ста

рик со старухой. И был у  них ста
ренький холодильник «Бирюса», 
который они купили в кредит 
ещё когда поженились. Всем он 
бы л хорош, только морозилка 
маленькая. Купишь иной раз мя
са или рыбы на килограмм боль
ше, а оно не влезает. И решили 
они на старости лет  приобре
сти современный холодильник, 
двухкамерный. Морозилка в нем 
больша-ая, на три отделения! Ра
довались они и думали: вот те
перь будет хорошо!

Тут я сделал театральную па
узу и закончил так:

- Но стало хуже. То было толь
ко «никуда не воткнёшь», а те
перь ещё и «ни хрена не най
дёшь»!

С подобной ситуацией жена 
сталкивалась уже не раз, а пото
му от души рассмеялась.

- Ты хочешь сказать, что бед
ность лучше?

- Нет. Но я понял, что удов
летворить человеческие потреб
ности -  дело совершенно нере
альное. По мере удовлетворения 
они только растут, и лучш е не 
становится.

- Не философствуй, - сказала 
она. -  Просто надо купить ещё 
отдельную морозильную камеру. 
Только и всего.
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► Продам 1-комн. бл. кв., с. У-Лу- 
ковка. Т. 89513876126
► Продам 2-комн. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 
доме с земельным участком.
Т. 89137447525
► Продам 3-комн. кв. с участком 
земли. Т. 89513658408
► Продам кв. в 2-кв. доме, п. Пе
тровский. Т. 89134812188
► Продам дом, с. Кирза, ул. Ка
линина, 4. Т. 89137439091
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам, сдам производствен
ную базу, адрес: НСО, р.п. Ор
дынское, ул. Чехова, 43, пло
щадь 1219 кв. м. Т. 89134510050, 
89139230738
► Продам дом в Ордынском. 
Рассмотрю обмен на жильё в 
Новосибирске. Т. 89132019996
► Продам действующий продо
вольственный магазин в Ор
дынском. Т. 89039303871
► Продам комнату в общежи
тии, 1 этаж. Т. 89537750956

► Продам участок. 
Т. 89231968583
► Продам участок. 
Т. 89231547280

► Продам мотособаку Мухтар, 
7,5 л.с. с лыжным модулем.
Т. 89835106270
► Продам Ниву-2131,2013 г. в.
Т. 89133968166
► Продам Ниву-21213,1997 г. в„ 
трактор Т-16. Т. 89538775101, 
89612264607
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555

► 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
► Продам дрова березовые.
Т. 89537843275
► Срезки сухие пиленые, береза 
колотая. Т. 89231735636
► Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
► Продам мешками: овес 
- 300 р., пшеницу - 450 р., 
р. п. Ордынское. Доставка.
Т. 89232292785
► Продам или поменяю ружье 
МР-153 (пятизарядка) на лодку 
ПВХ. Т. 89231169640
► Продам аккордеон, баян, 
патефон, самовар на углях.
Т. 89137171549
► Гаражные секционные ворота 
белорусской компании «Алю- 
тех». Т. 89231101570
► Продажа теплиц 
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продам бани, сараи из бру

са любого размера, на заказ, 
в комплекте. Возможна уста
новка и под ключ. Доставка.
Т. 89069640688
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► 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 баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900.
Т. 89107362200
► Продам натуральный мяс
ной корм для животных: 
фарш, субпродукт, вымя, кость. 
Доставка. Т. 89538671005, 
89237445465

► Продам поросят.
Т. 89039020677,41-543
► Продам поросят.
Т. 89658236079
► Продам бычков.
Т. 89130037185
► Продам кроликов велика
нов, двигатель ГАЭ-53 ( го
ловка, блок) и др з/части.
Т. 89538775101,89612264607
► Молодые куры. Т. 25-501
► Инкубационное ЯЙЦО: несуш
ки, бройлеры, индюки, утки, 
гуси из Европы и России от луч
ших производителей.Все яйцо 
фабричное! Отличный оплод, 
выводимость и сохранность мо
лодняка! Т. 89134534807

ДОРОГО!!! Реклама 

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

► Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор, вышка
10 м. Т. 89139488303
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231063010
► Чистка, вывоз снега.
Т 89137675351
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
► Прочистка канализации.
Т. 89059554558
► Сантехнические работы.
Т. 89513871741
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, телевизоров, ми
кроволновок и т. п. Заточка па
рикмахерского, маникюрно
го, 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 р. Триколор, 
МТС, Телекарта, беспроводной 
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Столярные, строительные ра
боты. Т. 89134855049
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764

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

т. 89537799955

► Военный комиссариат прово
дит отбор кандидатов на обу
чение по специальности «Ин
формационное и медиаком- 
муникационное обеспечение 
военной деятельности». Ин
формация «vumo.mil.ru».

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

Магазин «Мария Ра», отдел «Семена», «Зоотовары».
| Большой выбор семян сибирской селекции от 6 руб. (са- I 

моопыляемые огурчики, низкорослые томаты), отлич-
■ ная всхожесть и большой урожай. Лук-севок (Голландия, ■
1 Россия) обработан от стрелкования. Луковичные цветы, • 
. саженцы плодовых деревьев. Эффективные средства
I от крыс, мышей, тли, белокрылки, колорадского жука. I 

Кашпо, ящики. Почвогрунты, обработанные от мошки.
| Корма для кошек и собак с витаминами на разновес (1 кг- | 

130 руб.). Аквариумные рыбки, хомяки, попугаи. Клетки.
| Капли и ошейники от блох. Витамины для куриц и поро- I 

сят, рябушка, несушка, ракушка, рыбий жир. Живые цве-
■ ты. Пряжа от 20 руб. Свежие газеты, журналы. Низкие до- ■
1 ступные цены. ■
,  Приглашаем за покупками! Реклама

Куплю  АВТОМОБИЛЬ ► Куплю велосипед взрос
в лю бом  состоянии. лый б/у «Кама», недорого.

ДОРОГО. Т. 89231169640
т. 8-913-006-33-21 ► Куплю ваш автомобиль.

Реклама Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль

Мясозаготовительная Т. 89133951970
организация ► Закупаю мясо говядины,

закупает баранины. Дорого. Забой.
ЖИВЫМ ВЕСОМ Т. 89234495000

ДОРОГО ► Куплю КРС живым ве
КРС сом. Дорого. Т. 89137494535,

(коров, быков, телок). 89231224242
Удобная погрузка на дому. ► Закупаю мясо говядины, ко

Расчет сразу. нины, баранины. Расчет и за
8-923-181-1980 Реклама бой на месте. Т. 89232327098

Г БОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» объявляет набор 
по профессиям:

«Тракторист с/х производства» категории C,E,F,D. Срок обучения 
по категориям - 3 мес.

А1 (снегоход, квадрацикл) - 1 мес. (документы принимаются до 
15.03.2020 г.: паспорт, медицинская справка; фото 2 шт. 3*4; удостове
рения водительские, тракторные - если есть).

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

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

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния» подготовка - 5 мес., переподготовка - 2,5 мес.

•Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродоволь
ственных товаров» Подготовка - 6 мес.; переподготовка - 3 мес.

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

«Портной» переподготовка - 4 мес., с присвоением разряда -1,5 мес.
«Оператор ПЭВМ» 1 мес.
«Аппаратчик обработки зерна» подготовка - 2,5 мес., переподготов

ка -1,5 мес., повышение квалификации с присвоением разряда -1 мес.
«Кладовщик» переподготовка -1,5 мес.
«Кондитер» переподготовка -1,5 мес.
«Пекарь» переподготовка -1,5 мес.
«Животновод» переподготовка - 3 мес.; повышение квалифика

ции -1,5 мес.
Заочное обучение: «Механизация сельского хозяйства» (техник-ме

ханик). Срок обучения 3 г. 10 мес. на базе полного общего среднего об
разования (И классов).

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

ПТМ по программе руководителей и специалистов - срок обуче
ния 16 ч.

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

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

► Сдам бл. квартиру.
Т. 89133974743
► Сдам комнату. Т. 89537675262
► Сдам благоустроенную квар
тиру в центре. Т. 89139474488
► Сдам торговое помеще
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

Закупаем мясо КРС 240-250 р., 
корова 200-210 р. (на Север), 

т. 8-923-478-88-62 Реклама

Гнизко I ПРОДУКТОВЫЙ
Ч ™ ]  С К Л А Д -М А ГА З И Н

ПРИГЛАШ АЕМ 
НА  РАБОТУ: 

УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО 
СУПЕРМАРКЕТОМ

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

e-mail : 453556@mail.ru

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Дорогие друзья! 22 февра
ля 2020 г. в 17.00 Верх-Чикская 
школа приглашает вас на ве
чер встречи выпускников

Редакции «Ордынской 
газеты» требуется корре
спондент.

Т. 23-280

Похоронный дом «ЕРМАК» 
Полный комплекс услуг 

и товаров для погребения. 
Оформление документов. 

Услуги катафалка. 
Пенсионерам скидки 

р.п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

Круглосуточно 
т. 8-901-452-46-44,

21-419 Реклама

mailto:453556@mail.ru
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Главное управление Минюста России по Новосибирской 
области напоминает руководителям некоммерческих орга
низаций о необходимости предоставления отчетов о дея
тельности за 2019 год до 15 апреля 2020 года и рекомендует 
размещать их на Информационном Портале Минюста Рос
сии http://unro.minjust.ru/.

Подробная инструкция по размещению отчетов разме
щена на Портале. Телефон для справок (383) 217-33-40

SS Официально

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Требуется сотрудник с медицинским образованием на 
выпуск транспорта на линию.

Т. 21-571,22-081

В КГБУ «Управление ветеринарии по Каменскому и Крутихин- 
скому районам» СРОЧНО требуется ветеринарный врач-эпизоото- 
лог. Обращаться: т. 8 (38584) Z2-167,8 (38584) 21-455, отдел кадров; 
8-906-967-6721, начальник.

Требуется продавец со знанием ПК. 
Т. 24-022

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-21-626, 
N° регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 54:20:010123:3, расположенного: 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
улица Кирова, дом 29, кадастровый квартал 54:20:010123.

Заказчиком кадастровых работ является Безверхов Михаил Геннадие
вич, адрес: НСО, Ордынский район, ул.Кирова, 29; тел.: 8-903-934-07-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ор- 
дынское, пр.Революции, 24 «16» марта 2020г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «12» февраля 2020г. по 
«16» марта 2020г. (включительно), обоснованные возражения о местопо
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «12» февраля 2020г. по «16» марта 2020г. 
(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Ре
волюции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:010123:2 НСО, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, ул.Кирова, д.31, кв.1; 54:20:010123:13 НСО, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, ул.Матросова, д.26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
о СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификацион
ный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; почтовый адрес: 633261, НСО, Ор
дынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205: andrey_mail@sibnet.ru; 
тел. *7(923)223-6112, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 22430, выполняются следующие кадастровые работы:

Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с када
стровым номером 54:20:030301:716, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ор
дынский, с/с МО Петровский; Заказчиком кадастровых работ является Клесов Вале
рий Викторович, адрес: Новосибирская область, р.п. Краснообск, д. 214, кв. 38-39,1 
*7(903)588-3302.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится около 
ния расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, п. Бугринская Роща, ул. Ов 
ражная (рядом с участком) «16» марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

С проектом межевого ш ю адресу: НСО, Ордынский рай-
_.|, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф.;

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «12» февраля 2020 г. по 
«13» марта 2020 г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, 
пр-т Революции, 16, оф. 205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок.

Хороший подарок
Более 1 миллиона ветеранов и 
тружеников тыла получат вы
платы к 75-летию Победы в 
соответствии с указом прези
дента, который опубликовала 
«Российская газета».

Об этом рассказал первый за
меститель председателя Комите
та Совета Федерации по социаль
ной политике Валерий Рязанский. 
Согласно «уточненным цифрам 
по министерствам» на начало это
го года, их будет 1 млн 148 тысяч 
411 человек, сообщил он.

«Они все ветераны, но отно
сятся к разным группам по со
циальным льготам», - пояснил 
сенатор. По 75 тысяч рублей к 
юбилею Победы должны полу
чить 537 057 человек, «а тех, кто 
будет поощрен выплатой в 50 
тысяч - 611 384 человека. Всего

1148 441 человек», рассказал Ва
лерий Рязанский. «Цифры фик
сированные, время идет, они мо
гут меняться, но базовые цифры, 
которые взяты в расчет - такие», 
- добавил он.

Говоря о значении указа пре
зидента для российского обще

ства, он отметил, что это «вели
колепное решение, хороший по
дарок ветеранам». «Это знак вни
мания, знак уважения к той ве
ликой старшей группе наших 
отцов и дедов, которые сделали 
возможной нашу жизнь», - счи
тает Рязанский.

: Госдума одобрила введение общероссийской Минуты молчания

Каждый год 22 июня
В день памяти и скорби 22 ию
ня ежегодно по всей России бу
дет объявляться Минута мол
чания. Законопроект об этом 
Госдума приняла в первом чте-

На всех телеканалах и в мемо
риальных местах, где проходят 
акции поминовения, будет объ
являться Минута молчания. В по
яснительной записке уточняет
ся, что ее можно провести в 12.15 
по московскому времени -  это 
«точное время выхода в эфир об
ращения к советским гражданам 
о нападении нацистской Герма
нии на Советский Союз и нача
ле Отечественной войны против 
фашистского агрессора».

- 22 июня 1941 года в 12 часов
15 минут впервые в оцепенении

Заказчик кадастровых работ: 
ласть, Ордынский 
54:20:030301:778, а

вся страна слушала и понимала 
о том, что началась агрессия про
тив нашей страны. Без объявле
ния войны была осуществлена 
вероломная агрессия фашист
ской Германии на рубежи нашей 
Родины. Поэтому мы предлагаем 
именно это время рассматривать 
как время общефедеральной Ми
нуты молчания для нашей боль
шой страны с разными часовы
ми поясами, - отметила иници
атор поправок, вице-спикер ГД 
Ирина Яровая.

За годы Великой Отечествен
ной войны погибли 27 милли
онов советских граждан. Если 
объявить минуту молчания от
дельно по каждому убитому, мир 
бы погрузился в тишину более 
чем на 50 лет, отметили авторы 
документа

Законопроект объединил де
путатов всех фракций. «Общая 
Минута молчания современной 
России будет вечно живым на
поминанием миру об агрессии 
против нашей страны и о несги
баемой воле и мужестве нашего 
многонационального народа, не 
покорившегося фашизму и пода
рившего миру Победу во Второй 
мировой войне», -  подчеркнула

Законопроектом также пред
лагается сделать возможной пу
бликацию в интернете списков 
фамилий погибших, выявлен
ных в ходе поисковой работы. Ра
нее в законодательстве предус
матривались публикации таких 
данных лишь в СМИ.
Татьяна Замахина 
«Российская газета», № 25(8079)

с/с МО Петровский3'

------------------  22430.
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фикации, а услуги - лицензи
рованию. '  '

http://unro.minjust.ru/
mailto:ordynka@noti.ru
mailto:andrey_mail@sibnet.ru
mailto:ogazeta@yandex.ru
mailto:og-pisma@yandex.ru
http://www.ordgazeta.ru
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:: Мы и право. Управление Роспотребнадзора отвечает на вопросы граждан ::  Опрос

Даёшь 
качество!
Время дефицита давно позади. 
Полки буквально ломятся от изо
билия товаров. Но, к сожалению, 
далеко не все из них оказываются 
качественными. Мы поинтересо
вались у ордынцев, как часто они 
возвращали товар ненадлежаще
го качества?

Леонид Пикалов:
- Купил стеклянный стакан. Налил 
в него кипятку, а у него дно отва
лилось. Пошёл в магазин, сказали, 
сам виноват. Пришлось идти в Ро
спотребнадзор. Они заставили по
менять стакан на другой. Прихожу 
домой, наливаю кипяток, и опять 
у стакана дно отваливается. В ито* * 
ге с третьей попытки вручили мне, 
наконец, нормальную кружку. Де
нег мне за стакан не жалко, но 
нужно по-человечески относиться 
к клиенту, чтобы до жалоб не до
ходило.

Андрей Неклюдов:
- Была у меня ситуация. Купил 
консервы. На баночке этикетка 
красивая, а как вскрыл, оттуда та
кой запашок ударил. Пришёл в 
магазин с возмущением. Справед
ливости ради, спорить со мной не 
стали, сразу деньги вернули.

Татьяна Катунина:
- Брак или просрочка мне не по
падались, всегда смотрю на со- „ 
став и срок годности продуктов. 
По возможности стараюсь про
верять товары перед покупкой. 
Многие ведь этим пренебрегают, 
а зря! Наберут чего попало не гля
дя, а потом возмущаются.

Планшет вернут через 10 дней
Кот всегда прав

«Я  купил для  своего кота 
корм, но когда пришел домой, 
понял, что купил не тот - мой 
кот его есть не станет. Корм я не 
открывал, он остался запечатан
ным. Можно ли вернуть продук
ты питания в зоомагазин? И как 
это можно сделать?»

- Под продуктами питания, 
в отношении которых законо
дательством о защите прав по
требителей установлены права 
и обязанности сторон, возника
ющие из договора купли-прода- 
жи, понимаются пищевые про
дукты, предназначенные для 
употребления человеком, а не 
животным. Права граждан по 
возврату (обмену) кормов для 
кошек и собак законодатель
ством о защите прав потребите
лей не урегулированы.

Шампунь только на месяц
«Купила в магазине косме

тики дорогой импортный шам
пунь объемом литр, а потом уви
дела, что срок годности у  него 
заканчивается уже через месяц. 
За это время я не успею его ис
пользовать! Могу ли я вернуть 
шампунь в магазин?»

- Оснований для возврата то
вара нет, поскольку продавец, 
предоставив информацию о сро
ке годности шампуня, тем са
мым обеспечил возможность 
потребителю для правильного 
выбора товара (ст.10 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»).

Пальто в шкафу
«Осенью я купила зимнее 

пальто в одном из крупных се
тевых магазинов. Так получи
лось, что оно пролежало в шка
фу с этикеткой, и я ни разу его 
не надела. А  недавно вспомни
ла о нем, достала и обнаружила 
брак. Примут ли у меня его об
ратно в магазин, ведь прошло 
столько времени? Чек у  меня не 
сохранился».

- В случаях, когда предусмо
тренный договором гарантий
ный срок составляет менее двух 
лет и недостатки товара обна
ружены потребителем по исте
чении гарантийного срока, но 
в пределах двух лет, потреби
тель вправе предъявить продав
цу (изготовителю) требования, 
предусмотренные п. 1 ст. 18 За
кона РФ «О защите прав потре
бителей» (в том числе о возврате 
денег за некачественный товар), 
если докажет, что недостатки 
товара возникли до его пере
дачи потребителю или по при
чинам, возникшим до этого мо
мента. Отсутствие у  потребите
ля кассового или товарного чека 
либо иного документа, удостове
ряющих факт и условия покуп
ки товара, не является основа
нием для отказа в удовлетворе
нии его требований.

Спор о дрели
«Купленная в магазине дрель 

начинает резко работать, у  нее 
неплавный спуск. Обратился в 
магазин с просьбой поменять, 
а продавец утверждает, что это

моя вина, так как в силу непра
вильного эксплуатирования я 
нанес механическое поврежде
ние. Что мне делать в такой си
туации? Могу я как-то доказать, 
что это не моя вина, а брак?»

- В силу п. 6 ст.18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» (да
лее - Закон) продавец (изготови
тель, импортер) отвечает за не
достатки товара, на который не 
установлен гарантийный срок, 
если потребитель докажет, что 
они возникли до передачи то
вара потребителю или по при
чинам, возникшим до этого мо
мента. В отношении товара, на 
который установлен гарантий
ный срок, продавец отвечает за 
недостатки товара, если не до
кажет, что они возникли после 
передачи товара потребителю 
вследствие нарушения потре
бителем правил использования, 
хранения или транспортировки 
товара, действий третьих лиц 
или непреодолимой силы. Под
тверждает или опровергает на
личие недостатка в товаре, за 
который несет ответственность 
продавец (изготовитель, импор
тер) экспертиза товара. Если по
требителю не предоставлена не
обходимая и достоверная ин
формация о правилах и услови
ях эффективного и безопасного 
использования товара, прода
вец (изготовитель, импортер) 
отвечает за недостатки товара, 
возникшие после его передачи 
потребителю вследствие отсут
ствия у  него такой информации 
(п.2 ст. 12 Закона).

Пиво с подругой
«С подругой купили пиво в 

крупном торговом центре. На 
кассе нам его открыли, а потом 
охранники попросили нас вый
ти на улицу, объяснив это тем, 
что распитие спиртных напит
ков в общественных местах за
прещено. Однако на кассе этого 
торгового центра нам об этом не 
напомнили, и не предложили за
вернуть бутылки в пакеты. Кто 
в этом случае виноват?»

- Обязательство по доведению

до сведения потребителя инфор
мации о запрете потребления 
(распития) алкогольной продук
ции, к которой в том числе отне
сено пиво, законодательством 
о защите прав потребителей не 
установлено. Определиться с пе
речнем объектов, общественных 
мест, в которых не допускается 
потребление (распитие) алко
гольной продукции, потреби
тель может, ознакомившись с 
подпунктами 1 - 9 пункта 2 ст.
16 Федерального закона «О го
сударственном регулировании 
производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции».

«Огромное напряжение»
«Купили в магазине дорогое 

бра, нам сказали, что гарантия 
12 месяцев. Через неделю у  бра 
перестала гореть лампа, в ма
газине приняли товар по гаран
тии, но когда вернули после ре
монта, сообщили, что больше 
брать, в случае подобной полом
ки, не будут, что у  нас в кварти
ре огромное напряжение в се
ти... Дома, после установки бра 
(после ремонта), оно прорабо
тало пять часов и сгорело. За
мерили сами дома напряжение 
в сети - 217 вольт. Продавец от
казывается принять товар об
ратно, ссылаясь на высокое на
пряжение. Что делать в данной 
ситуации?»

- При предъявлении потреби
телем требований в отношении 
недостатков товара, продавец 
проводит проверку качества та
кого товара в случае необходи
мости. Так как после ремонта не
достатки в товаре не устранены, 
потребитель вправе вновь обра
титься к продавцу с одним из 
требований, предусмотренных 
п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». Поскольку 
продавец не согласен с причи
ной возникновения в товаре не
достатка, то потребитель вправе 
потребовать проведения экспер
тизы товара, осуществляемой

аккредитованными для этих це
лей организациями за счет про
давца (если требования по не
достаткам товара предъявлены 
в течение гарантийного срока, 
установленного на товар). Сле
дует иметь в виду, что на осно
вании п. 3 ст. 20 Закона, гаран
тийный срок на товар продле
вается на период, в течение ко
торого товар не использовался 
(был в ремонте).

Возврат бракованного 
планшета

«Купил планшет, который 
оказался бракованным. Обра
тился в магазин, продавец со
гласился взять товар и вернуть 
деньги. Для этого я написал за
явление на возврат денег. Про
шло 7 дней, деньги мне пока не 
вернули. Какой срок по закону 
выделяется на эту процедуру?»

- На основании ст. 22 Закона 
РФ «О защите прав потребите
лей» требование потребителя о 
возврате уплаченной за товар 
денежной суммы, вследствие 
продажи товара ненадлежаще
го качества, подлежит удовлет
ворению продавцом в течение 
десяти дней со дня его предъ
явления.

Деньги «испарились» 
в мобильной сети

«Куда обращаться потреби
телю, если он перевел деньги 
на счет мобильного телефона, 
но даже по истечении двух не
дель деньги на счет так и не по
ступили?»

- Согласно ст. 849 ГК РФ, банк 
обязан зачислять поступившие 
на счет клиента денежные сред
ства не позже дня, следующе
го за днем поступления в банк 
соответствующего платежного 
документа, если более короткий 
срок не предусмотрен догово
ром банковского счета. В этой 
связи, потребителю с соответ
ствующей претензией рекомен
дуется обратиться в банк.
По материалам
Управления Роспотребнадзора
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Требуется флорист. 
Т. 8-913-911-15-01

«Золото России» 
Ювелирна^ сеть 

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

ТЦ «Эврика», Ре

ЗАЙМЫ - 0,5%

т. 89139234453

и ООО-ПРИМУС» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

-ЗАВЕДУЮЩИЙ 
■ПРОДАВЦЫ 

(с опытом работы) 
Высокая а/п.

Офиц. трудоустройство, 
соц. пакет. 

8-953-808-06-75

Частной

ООО «ПРИМУС» 
ТРЕБУЕТСЯ: 
-ПИВОВАР 

(возможно без опыта, 
предполагается 

полное обучение) 
Высокая з/п. 

Офиц. трудоустройство, 
соц. пакет. 

8-953-808-06-75

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
на ч/м прокат, профлист, 
кирпич и многое другое. 

Новое вступление обоев, 
ПВХ панелей!

Магазин «ГЕКТОР» 
т. 89137772011,21-122 

з р. п. Ордынское
| ул. Октябрьская, 2/1

МАГАЗИН «УЮТ» 
КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

пр. Революции, 45 
напротив магазина «Алекс>

Продам мотоцикл Suzuki 
bandit-400,1993 г. в.,

80 тыс. руб. 
СРОЧНО! ТОРГ! 

Обмен на лодку, 
т. 89231138008

15 февраля отметит свой юбилей ветеран Великой 0 
^  чественной войны, житель блокадного Ленинграда, а ныне V 
*  р.п. Ордынское, Николай Ильич Иванов. Районный совет ^  
^ветеранов поздравляет Вас, уважаемый Николай Ильич, 
j*c  90-летним юбилеем От всей души желаем Вам крепко- V  

у/r го сибирского здоровья, добра, благополучия и пусть Вас Ш  
^  '^всегда окружает любовыд-епло шшфота родных и близк” "4**-

ТГоздравляем нашу дорогую и любимую маму й* 
лку  Люшакову Светлану Яковлевну с 65 юбилеем; 

Миллионы добрых пожеланий, мамочка, от нас скорей 
прими! Мы тебе желаем, дорогая, - радости, надежды 

l и мечты. И в твой день рожденья юбилейный мы тебе 
* желаем всей душой: будь всегда здоровой и красивой, 

растья и любви тебе большой!
•яна и внук Максим

4 * -  *

Военный комиссариат сердечно поздравляет участников 
боевых действий с 31-й годовщиной вывода войск из демокра
тической республики Афганистан. Желаем здоровья и мира!

‘■КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 7”
Щмнлмет мужчин г  Днем атцшпникп отечества и предлагает

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЙМ

Поздравляей с 80-jWfiieM Юдин; 
Антонину Федоровну! В день юбш 
лея грустно всем немножко, и жальГЧ 
что молодость продлить нельзя. Н<7 
за плечами ни одна дорога и жизней -ч- 
тобою прожита не зря. Желаем мно2 
го счастья и здоровья, чтоб р а д о с у р ^ Ь  

I вечной спутницей была. Чтобы всег  ̂
да на жизненной дороге хватало те- " )  

е ласки и тепла. Пусть лучшее, что было, не уйдет, йтдЯ*? 
худшее не смеет возвратиться. Пусть молодость всегдеГ г

душе живет, чтоб старости нельзя было вселиться! J f f r  
'Авдеев Александр Федорович, дети, внуки, правнуки • Я

» » » » » » » » » » » » » «
Дорогую маму, бабушку, прабабуш- 

ку Афонину Антонину Алексеевну по- 
здравляем с днем рождения! В эти во- ф|> 
семьдесят хочется пожелать тебе всег
да оставаться такой цветущей, улыб- •  
чивой и жизнерадостной женщиной! 
Пусть здоровье тебя не подводит, а все 
самое желанное сбывается! Пусть дети JR 
и внуки тебя очень любят и почаще на- * г  

вещают! Наполняй каждое мгновение жизни смыслом и ju  
радостью, чтобы счастье никогда не покидало твою душу!
Дети, внуки, правнуки

« О » » » » » »  »  « «  «  »

бяйдаям;

K J

т в т а г
(орогая наша любимая, любящаЛмама, бавуш 

прабабушка Пузанова Клавдия Михайловна! От в1сг. ^  ^ 
г4душ и поздравляем тебя с 90-летним юбилеем! Это 

^руглая  в жизни дата, твой торжественный юбилей!
' ^Значит, много от жизни взято, еще больше отдано

ей. Счастья тебе земного, радости, чтоб не счесть. И 
здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!

%

&

?■

!

^Дорогую , любимую мщ^йбабушку, прабабушку Чмы- 
3ою Селиверстовну'гтоздравляем с юбилеем! Те

бе исполнилось сегодня восемьдесят лет, отметила ты 
.много дней рождений. Не удивляйся, что отбоя нет ох‘ 
добрых слов, стихов и поздравлений. Желаем, чтоб не 
знала ты потерь, чтоб каждый день с улыбки начинала. 
Чт0б, открывая в доме свою дверь, ты лишь добро и пре
данность встречала. Пускай тепло людей твоих родных, 
согреет в стужу, вылечит в тоске. Ведь ты всю нежность 
сберегла для них в своей надежной ласковой руке.
Сын, снока, внуки, правнуки . ,

£МУ/ЖСКИЕ ПОДАРКИ*
НАБОР ИНСТРУИ1НТ01 УШМ ШУРУПОВ1РТ

БЕНЗОПИЛА 
OASIS

H B t l  А.С., 40 СИ
Щ Л

4*s а

★ РАСПРОДАЖА ИНСТРУМЕНТА *
ОРДЫНСКОЕ, ОКТЯБРЬСКАЯ, 2/1, 

8-913-777-20-11

СРЕДА 12 февраля ЧЕТВЕРГ 13 февраля ПЯТНИЦА 14 февраля СУББОТА 15 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 17 февраля ВТОРНИК 18 февраля

Щ  “  «-18 О -12 •  -18,0-9 •  -13,0-5 •  -9,0-3 •  -10,0-7 •  -8,0-6

" .  #762-764 #764-761 #761-765 •764-762 •763-767 •767 м/с
|  •  пер. 3-4 м/с #  пер., 2-4 м/с **,' #пер:, 3-4 м/с •пер.,2-3 м/с • ■ J Опер, 1-2 м/с •  пер, 1-2 м/с

Уважаемую Haiho Cf еЛаноЪну^Раз- 
■  умейко с юбилеем поздрайляют кол- 

Н ®  лективы типографии и редакции «Ор- 
дынской газеты».

Нэля Степановна, оставайтесь оп- 
тимисткой еще долго-долго! Здоровья 
вам на долгие годы. Мы вас любим! 
Восемь десятков -  серьёзная дата, 
знак бесконечности жизненных сил.

В юность погрузит память обратно, как каждый день 
в суете проходил. Вам пожелаем огромного счастья, 
бодрости духа, желанных вестей. Пусть новый день бу-. 
дет ярким и ясным. ,

Самых счастливых и солнечных дней. *


