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* Мусорная реформа. Стартовали успешнее, чем ожидали

Обошлось без коллапса

:: новости

Координация 
действий
Заседание координационного 
совета провел глава админи
страции р. п. Ордынское Сергей 
Семенов.
О профилактической работе, 
направленной на предупрежде
ние правонарушений среди не
совершеннолетних, говорили 
педагоги школ и учреждений 
дополнительного образова
ния, работники культуры, пред
ставители социальной службы. 
Подведя итоги первого полуго: 
дия, наметили планы на второе. 
Особое внимание обращено на 
безопасность дорожного дви
жения, противодействие терро
ризму, пожарную безопасность, 
соблюдение необходимых тре
бований при выходе детей и 
подростков на лед.

Приглашаем 
на «Фуршет...»
Год театра в Ордынском райо
не открыла детская театральная 
студия «Фортелята» Вагайцев- 
ского Дворца культуры: режис
сер-постановщик Ирина Проши
на поставила спектакль «Хра
брый портняжка», премьера ко
торого состоялась в январе.
А 1 февраля театр-студия «Фор
тель» Вагайцевского Дворца 
культуры приглашает на пре
мьеру спектакля «Фуршет по
сле премьеры» (режиссер-по
становщик Николай Сальниц- 
кий). Начало в 18 часов.

Подвиг 
библиотекарей

Общественно-политическая 
газета Ордынского района 
Новосибирской области

Однако первыми результата
ми обольщаться не стоит, во
прос мусора будет на контро
ле, заявили депутаты Законо
дательного собрания.

По словам Ларисы Анисимо
вой, руководителя ООО «Эколо- 
гия-Новосибирск», сейчас уже 
обслуживается 245 населенных 
пунктов, заключено 14 контрак
тов с 12 подрядчиками, за каж
дым из которых закреплены от
дельные районы. Работа транс
порта по вывозу мусора контро
лируется дважды: средствами 
фото-фиксации и через спутни
ковую систему ГЛОНАСС.

Как  идет реализация госу
дарственной областной про
граммы «Развитие системы об
ращения с отходами производ
ства и потребления в Новоси
бирской области в  2015-2020 
годах»? В  2018 году из област

ного бюджета выделены 7,4 
млн. рублей, на 2019-й предус
мотрено 118,8 млн. рублей, на 
2020 год - 201 млн. рублей, на 
2021-й - 246,9 миллиона. В 2019 
году запланировано строитель
ство восьми площадок времен
ного накопления ТКО в Венге
ровском, Доволенском, Здвин- 
ском, Кочковском, Маслянин- 
ском, Убинском, Усть-Таркском, 
Чулы м ском  районах, рекон
струкция полигона в Северном 
районе, завершение строитель
ства полигона в Карасукском 
районе, проектирование полиго
на в Кыштовском районе. В  2020 
году запланировано профинан
сировать строительство шести 
площадок временного накопле
ния ТКО, реконструкцию поли
гона в Северном и Вагане, стро
ительство полигона в Завьялово.

С потребителей услуги по 
утилизации мусора теперь взы-

мается компенсация ущерба 
окружающей среде. Собранные 
средства пойдут на строитель
ство мусоросортировочных ли
ний в Черепановском, Красно- 
зерском и Карасукском районах 
области. Такие линии неболь
шой мощности - по 50,100, 200 
тысяч тонн в год - экономичнее 
крупных мусоросортировочных 
комплексов.

Из чего складывается тариф 
на вывоз мусора для населения? 
Годовой тариф за кубометр му
сора - 466 рублей. Годовой нор
матив на человека - 2,38 кубо
метра. Делим этот норматив на 
12 месяцев, умножаем на тариф. 
Итого: получаем около 92,42 ру
бля на человека в месяц.

Этот ежемесячный платеж 
мог бы быть и меньше. Вся беда 
в том, что услуга по вывозу му
сора из жилищной переведена в 
разряд коммунальных, а значит,

теперь она облагается НДС. По 
данным некоторых источников, 
в  Госдуме этот вопрос уже рас
сматривается.

Обратили внимание парла
ментарии и еще на одну про
блему: плата за вывоз мусора 
может ударить по многодетным 
семьям. В  этом случае им необ
ходимо будет оказывать меры 
социальной поддержки. «Мы не 
останемся в стороне от решения 
вопроса помощи многодетным 
семьям, - заверил глава комите
та Евгений Покровский. - Сейчас 
важно проанализировать, как 
ведется работа по вывозу мусо
ра, какие сложности могут воз
никнуть в  феврале и марте. А  за
тем по итогам первого квартала 
года - будем делать выводы и 
вносить изменения. В том числе, 
если это потребуется, и по помо
щи многодетным семьям».

................................ над
Ладогой», посвященную 75-ле- 
тию прорыва блокады Ленин
града, провела для старше
классников Новопичуговская 
сельская библиотека (заведую
щая Оксана Салаева).
Ребята узнали, что настоящий 
подвиг совершили сотрудники 
Ленинградской публичной би
блиотеки, за одну ночь собрав
шие все сведения о Ладоге, что 
помогло при строительстве До
роги жизни.

Морозы!
На этой неделе ожидается похо
лодание до минус сорока граду
сов. Наиболее низкую темпера
туру синоптики прогнозируют на
1 и 2 февраля. Глава района Олег 
Орел поручил взять под особый 
контроль работу всех систем 
ЖКХ, прохождение зимовки ско
та, пожарную безопасность

Восемь комплектов экипи
ровки и два футбольных мяча 
вручил «Карелин-фонд» коман
де юных футболисток из Чинги- 
сов прямо на вокзале «Новоси- 
бирск-Главный» перед отъездом 
в Красноярск, где с 26 января по 
10 февраля сильнейшие коман
ды СФО борются за путёвки в

финал Общероссийского проек
та «Мини-футбол в школу».

Директор «Карелин-Фонда» 
Олег Войтюк рассказал, что в 
адрес «Фонда» поступила прось
ба от председателя TOC «Надеж
да» села Чингисы Надежды Чуч- 
каловой о приобретении спор
тивной формы и инвентаря для

местной команды девушек-фут- 
болисток.

Ученицы Чингисской сред
ней общеобразовательной шко
лы знамениты тем, что из всех 
видов спорта предпочитают за
ниматься футболом и довольно 
успешно. В 2018 году команда 
из Чингиса заняла первое место

в состязаниях регионального 
этапа Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в  школу» и полу
чила право выступить на сорев
нованиях в масштабе Сибирско
го Федерального округа

Девчата не подвели: третье 
место. Поздравляем!
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•: Поиск продолжается :: 27 января - 75 лет прорыва блокады Ленинграда

В августе 
сорок четвертого
Нет, это не название извест
ной книги Владимира Бого
молова - в августе сорок чет
вертого погиб в бою наш зем
ляк, уроженец Сушихи Дми
трий Игнатов.

Сведения, содержащ иеся 
в Книге памяти и объединен
ной базе данных «Мемориал», 
очень часто разнятся. Давайте 
посмотрим, что  у  нас на этот 
раз. Открываем Книгу памяти 
Новосибирской области: Игна
тов Дмитрий Андреевич, ря
довой, родился в  1919 году в 
Сушихе Ордынского района 
Новосибирской области, при
зван Ордынском РВК  4 сентя
бря 1939 года; 875-й стрелковый 
полк, 158-я стрелковая дивизия. 
А  дальше начинается самое ин
тересное: погиб 4 августа 1941 
года, похоронен в Кедайнском 
районе Литвы. Явное несоот
ветствие: в  Кедайняйском(пра
вильное написание) районе 158 
стрелковая дивизия воевала в 
августе 1944 года. В объединен
ной базе данных «Мемориал» 
дата гибели рядового Дмитрия 
Игнатова указана верно, но не 
назван полк, где он воевал. За
то известно, что его жену звали 
Татьяна Васильевна. Первич
ное место захоронения нашего 
земляка - окрестности имения 
Племборг Кедайняйского уезда 
Литовской ССР.

А  теперь проследим боевой 
путь 158-й стрелковой Лиознен- 
ско-Витебской дважды Крас
нознаменной ордена Суворова
II степени дивизии 39-й армии 
Третьего Белорусского фрон
та, сформированной 20 января 
1942 года на базе 5-й Москов
ской стрелковой дивизии. В 
феврале того же года это во
инское соединение участвует в 
разгроме немецко-фашистских 
войск под Москвой, в Торопец- 
ко-Холмской наступательной 
операции. В  послужном списке

дивизии - наступательная опе
рация на Ржевской дуге, когда 
она, пройдя с боями 250 кило
метров, освободила 288 насе
ленных пунктов; бои на бело
русской земле, когда, овладев 
8 октября 1943 года городом 
Лиозно, дивизия получила по
четное наименование Лиознен- 
ской; освобождение Литвы  и 
Латвии, участие в Берлинской 
наступательной операции.

9 ию н я  1944 года 158-я 
стрелковая ведет наступатель
ные бои по освобождению от 
немецко-фашистских захват
чиков территории Литвы. Все
го к  4 августа 1944 года соеди
нение прошло с боями 273 ки
лометра, освободив при этом 
свыше четырехсот населенных 
пунктов Литовской ССР, вклю
чая три уездных центра - Ук- 
мерге (24 июля), Кедайняй (2 
августа) и Расейняй (9 августа). 
Последний взяли уже без Дми
трия Игнатова, погибшего в 
бою 4 августа. Примечательно, 
что в этот же день его родную 
дивизию за боевую доблесть, 
проявленную в боях по осво
бождению Белоруссии и Лит
вы, наградили орденом Суво
рова II степени.

Удалось установить, что, 
кроме захоронения советских 
воинов в  городе Кедайняе Кау
насского уезда Литвы, в Кедай
няйском районе есть захороне
ния в Дотнуве, Сурвилишкисе, 
Тересполисе и Шете. В Кедай
няе покоятся останки ста сем
надцати воинов 158-й стрелко
вой дивизии, известных - 108, 
но среди них Дмитрия Игнато
ва нет. Быть может, он - в числе 
девяти неизвестных? Или по
хоронен в  другом населенном 
пункте? Имение Племборг сей
час входит в состав Расейняй- 
ского района, но захоронения 
там, в Племборге, скорее всего, 
нет. Возможно, дальнейший по
иск что-нибудь даст.

Ш И. о. начальника отдела организации социального обслуживания населения Елена Синкина вручает по
четный знак Николаю Иванову/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦВОЙ

Митинги, концерты, выстав
ки, программы с участием ве
теранов, посвященные 75-й 
годовщине полного освобож
дения Ленинграда от фашист
ской блокады в годы Великой 
Отечественной войны, прош
ли во всех районах Новоси
бирской области.

27 января, в День воинской 
славы России,в Новосибирске 
возложили цветы и венки к  под
ножию стелы «Трудовому подви
гу ленинградцев, эвакуирован
ных в Новосибирск в годы Вели
кой Отечественной войны 1941
- 1943 гг.» и на мемориальном 
комплексе «Монумент Славы».

Торжественное собрание и 
праздничный концерт состоя
лись 28 января в  государствен
ном концертном зале имени Ар
нольда Каца Награждены вете
раны - члены Новосибирской 
областной общественной ор
ганизации «Блокадник». А  род

ственникам  красноармейца 
Михаила Боровского, участво
вавшего в обороне Ленинграда, 
торжественно передана найден
ная поисковиками на местах бо
ев медаль «За боевые заслуги».

Блокадники, проживающие 
на территории Новосибирской 
области (более 300 человек), на
граждены памятными знаками 
правительства Санкт-Петербурга 
«В честь 75-летия со дня полно
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». Им также 
вручены поздравительные от
крытки от имени главы региона 
Андрея Травникова.

В  Ордынском районе - два 
жителя блокадного Ленингра
да: Николай Ильич Иванов (Ор
дынское) и Римма Григорьевна 
Селюгина (Верх-Ирмень). Ни
колаю Ильичу памятный знак 
вручили в районном Доме куль
туры, на торжестве, посвящен
ном 75-летию снятия блокады 
его родного города.

В  этот день в Дом культу
ры пришли участник Великой 
Отечественной войны Афана
сий Кудояр, школьники (даже 
военно-патриотический клуб 
«БАРС» во главе с руководите
лем Ольгой Сафатовой из Устю
жанина прибыл), дочь защи
щавшего Ленинград лейтенан
та Александра Старцева - Га
лина Ш елепанова из Ордын
ского, сын погибшего под Ле
нинградом Александра Икон
никова - член лекторской груп
пы районного совета ветеранов 
Борис Иконников. Он, бывший 
учитель истории, рассказал о, 
быть может, не всем известных 
страницах того страшного вре
мени, привел множество доку
ментальных данных. Его вы 
ступление дополнила директор 
Ордынского историко-художе- 
ственного музея Алла Ланго, 
призвавш ая хранить память 
обо всем, что связано с судьбой 
героического города на Неве.

:: Разные судьбы

Место захоронения - море

А  Братская могила советских воинов, погибших при освобождении 
Кедайняя в августе 1944 года

Когда-то в Чингисах жила се
мья Гурьяновых. Мы не зна
ем, сколько детей было у Мак
сима и Прасковьи. Но с по
лей сражений Великой Оте
чественной не вернулись их 
сыновья Алексей и Василий.

Алексей Гурьянов родился 
в 1918 году. В сентябре 38-го, по 
данным Книги памяти Новоси
бирской области, его призвали 
на срочную службу. Вероятно, 
здесь и застала парня война. Из
вестен номер полевой почтовой 
станции - 12214. Как оказалось, 
это был адрес 91-й отдельной 
стрелковой бригады 41-й армии 
Калининского фронта. Сержант 
Гурьянов пропал без вести в де
кабре 1942 года, когда бригада, 
закрепившись на позициях юго-

восточнее Белого, в бетонных 
оборонительных сооружениях 
Ржевско-Вяземского рубежа, не
сколько дней держала оборону. 
По данным немцев, погибло 75 
процентов личного состава бри
гады, попавшей в окружение.

В этой бригаде воевали коман
дир взвода, лейтенант Михаил 
Лукьянов и рядовой Александр 
Матросов, в один день, 27 фев
раля 1943 года закрывшие телом 
амбразуру вражеского пулемета

Василий Гурьянов, 1920 года 
рождения, служил на Тихоокеан
ском флоте, был старшиной вто
рой статьи, командовал отделе
нием пулеметчиков-зенитчиков 
на военном транспорте «Тым- 
лат» Дальневосточного государ
ственного морского пароходства. 
Сведения, содержащиеся в Книге

памяти Новосибирской области, 
довольно скупы: погиб в январе 
1944 года. В объединенной базе 
данных «Мемориал» есть более 
подробная информация: погиб 
при катастрофе военного транс
порта «Тымлат», место захоро
нения - море. Ну а в результате 
дальнейшего поиска удалось вы
яснить, что в январе - мае 1944 
года в тяжелейших ледовых ус
ловиях пролив Лаперуза, что про
ходит между северной оконеч
ностью острова Хоккайдо и юж
ной оконечностью Сахалина (мыс 
Крильон) и соединяет Японское 
и Охотское моря, преодолели 273 
транспортных судна из 280-ти, 
следовавших по назначению. В 
числе потерпевших катастрофу 
был и «Тымлат», большая часть 
экипажа которого погибла.

Немолкнущее эхо 
блокады

http://www.ordgazeta.ru
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:: Память

Отсвет битвы на Волге
1 февраля в зале истории Ордынского историко-художественного му
зея пройдет урок мужества, посвященный годовщине завершения 
Сталинградской битвы, длившейся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 
1943-го.
Кроме школьников, в этот день гостями музея будут участники Вели
кой Отечественной войны.

Возьми книгу!
В Березовской сельской библиотеке оформили книжную выставку 
«Память прошедших лет», посвященную 75-летию прорыва блокады 
Ленинграда.
Для школьников подготовили и провели урок мужества «Дорога жиз
ни». Дети проявили живой интерес к событиям Великой Отечествен
ной, задавали вопросы и брали с выставки книги.

: Рынок труда

: Эхо праздника

Путь к своему делу
В рамках реализации государственной программы Новосибирской 
области «Содействие занятости населения в 2014 - 2020 годах» с 4 по
8 февраля будет проходить семинар по самозанятости для безработ
ных граждан, желающих организовать собственное дело.
Участники семинара познакомятся с основами предпринимательской 
деятельности, формами и видами поддержки предпринимательства, 
порядком регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства; 
узнают, как получить содействие в разработке бизнес-планов.
Для участия в семинаре необходимо обратиться в центр занятости 
населения Ордынского района.
В текущем году планируется оказать финансовую помощь на откры
тие собственного дела (82 тысячи рублей) десяти безработным. 
Наталья КЛИМЕН0К,
ведущий инспектор центра занятости населения

Фигура из бумаги
Члены Ордынской организации Всероссийского общества слепых и 
члены клуба общения инвалидов «Мы - вместе!» комплексного цен
тра социального обслуживания населения снова встретились в цен
тральной библиотеке.
Главной частью программы был мастер-класс по изготовлению выты- 
нанок - фигур из бумаги для украшения дома. Вытынанки - одно из 
направлений украинского декоративно-прикладного искусства: из бу
маги можно вырезать не только красивый узор, но и орнамент, фигуру, 
образ, пейзаж.

SS Молодежный формат

Вопрос для министра
Первый молодёжный губернаторский приём прошёл в Новосибир
ской области в День российского студенчества 25 января. В меропри
ятии приняло участие около 500 человек.
Побывали на губернаторском приёме и студенты Ордынского аграр
ного колледжа: Данила Карп, Илья Кузьмин, Татьяна Верещагина, 
Римма Швырёва. Каждый из них имел возможность обратиться к ми
нистру образования со своим вопросом.
После обсуждения вопросов студентов ждала увлекательная програм
ма. От этого дня у них остались только яркие впечатления.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
9 февраля в Ордынском 

Проводит полное аппаратное тестирование и оценку 
состояния здоровья:

Причины аллергических реакций; аллергены 
Паразитозы 

Оценка нарушений по:
Сердечно-сосудистой системе 
Бронхо-легочной системе
Косгно-мышечной системе (суставы, позвоночник). 
Состояние головного мозга 
Желудочно-кишечного тракта 
Мочеполовой системе и т.д.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!
Запись: 8 923197 0746

О противопоказаниях проконсультируйтесь 
со специалистом

В группе «Родничок» Ордын
ского детского сада «Ручеек» 
живет добрая традиция - ко
лядование в честь Рождества 
Христова.

В  этот раз мы  колядовали в 
Ордынской районной детской 
библиотеке, где нас встречала 
Книжная королева, в  роли ко
торой выступила ведущий би
блиотекарь Наталья Скотнико-

ва. Она угостила всех, кто спел 
колядки, и подготовила инте
ресную познавательную про
грамму.
Светлана ФРОЛОВА, 
воспитатель

:: Год театра

Кафедра добра
В рамках программы «Лите
ратура и театр: соприкосно
вение миров», посвященной 
Году театра, в Красноярской 
сельской библиотеке оформ
лена книжная выставка.

Эпиграфом к выставке по
служили слова великого рус
ского писателя Николая Гого
ля: «Театр - это такая кафедра, 
с которой можно много сказать 
миру добра...»

Действительно, литерату
ра и театр - это два вида ис
кусства, общее для которых -

слово. Если первая являет миру 
слово, то второй вдыхает в  не
го новую жизнь, наделяет жи
выми эмоциями, что еще бо
лее приближает литературное 
творчество к  сердцам людей и 
обогащает их духовно.

Большинство театральных 
постановок основываются на 
литературных произведениях, 
именно театр популяризирует 
шедевры мировой литературы. 
С некоторыми из них читате
лей знакомит раздел выстав
ки «Книга на театральных под
мостках».

Раздел под названием «В те
атр влюбленные...» посвящен 
мастерам этого вида искусства: 
режиссерам, актерам, хореогра
фам... На выставке также пред
ставлена книга «100 великих 
театров», в которой через при
зму истории выдающихся теа
тров показана история мирово
го театра.

Посетить выставку и взять 
понравившиеся книги можно в 
течение всего 2019 года.
Елена КОСАРЕВА, 
заведующая библиотекой

:: Культура

Человек с улицы Милосердия
Вечер-портрет «Мир Дании
ла Гранина», посвященный 
100-летию писателя, провели 
в Новопичуговской сельской 
библиотеке.

Заведующ ая библиотекой 
Оксана Салаева познакомила 
гостей, представителей стар
шего поколения, с биографией и 
творчеством юбиляра. Звучали 
стихи, посвященные его люби
мому Ленинграду, в  котором он 
прожил почти всю свою жизнь 
и который оборонял в  самые

страшные годы блокады.
Читатели познакомились с 

афоризмами и цитатами из про
изведений разных лет: «Если 
книгу не стоит читать два раза, 
то её вовсе не стоит читать»...

К  юбилею Даниила Гранина 
оформлены информационный 
стенд «Человек с улицы Мило
сердия» и книжная выставка 
«Писатель нашего времени».

В  Усть-Луковской сельской 
библиотеке (заведующая Ирина 
Вергун) для старшеклассников 
и членов клубов «Малышок»,

«Подросток», «Гармония» под
готовили литературный вечер- 
круиз «Удивительные истории 
об удивительном человеке» - 
по творчеству Даниила Грани
на. Прозвучали стихи о писате
ле и отрывки из его произведе
ний, имеющихся в библиотеке,
- «Картина», «Три любви Петра 
Великого», «Всё было не совсем 
так»...

В течение всего 2019 года в 
библиотеке будет действовать 
информационный стенд «Я не 
только писал, я  ещё жил».

Коляда, коляда...

й  Ведущий библиотекарь районной детской библиотеки Наталья Скотникова и воспитанники Ордынского 
детского сада «Ручеек»
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:: В правительстве Новосибирской области. В ходе визита подписано 17 соглашений различного уровня

Новосибирская область и Республика Беларусь - 
перспективные экономические партнеры
Состоялась встреча Губерна
тора Новосибирской области 
Андрея Травникова с Прези
дентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко

Широкий круг вопросов раз
вития двустороннего сотрудни
чества Новосибирской области 
и Республики Беларусь обсу
дили в ходе встречи в Минске 
Губернатор Новосибирской об
ласти Андрей Травников и Пре
зидент Республики  Беларусь 
Александр Лукашенко. Участ
никам и встречи  такж е стали  
представители Правительства 
Новосибирской области и мэр 
г. Новосибирска.

«Ваш регион - один из наи
более перспективных экономи
чески х  партнеров в Сибири»,
- подчеркнул Александр Лука
шенко, говоря о важности раз
вития отношений Новосибир
ской области и Республики Бе
ларусь.

Глава государства отметил, 
что в основе двустороннего вза
имодействия лежат давние дру
жеские, родственные отноше
ния между людьми, а также вы 
сокий уровень плодотворного 
сотрудничества. В  Новосибир
ской области проживает более 5 
ты сяч белорусов, многие из них 
являю тся  потомками тех, кто 
когда-то осваивал Сибирь.

«В Новосибирской области 
ведут успеш ны й бизнес бело

русские предприниматели, у  вас 
регулярно проводятся ярмарки 
товаров из нашей страны, боль
шим спросом пользуются наши 
продукты питания, обувь, тек
стиль, мебель», - подчеркнул 
Президент Республики Бела
русь. Александр Лукашенко от
метил успехи действующего в 
Новосибирске российско-бело
русского совместного предпри
ятия по модернизации трамва
ев, востребованность в Новоси
бирской области белорусского 
лифтового оборудования. По 
мнению главы государства, се
рьезные перспективы сотруд
ничества имеются в  авиацион
ной сфере, белорусская сторона 
готова подключиться и к  разви
тию сельского хозяйства.

Андрей Травников отметил, 
что  среди главных целей н ы 
нешнего визита представитель
ной новосибирской делегации в 
Республику Беларусь - подведе
ние итогов трёхлетней програм
мы  сотрудничества и выработ
ка планов на новый период.

В  ходе работы новосибир
ской делегации в  Белоруссии 
были подписаны 13 соглаше
ний, прошло четвёртое заседа
ние Совета делового сотрудни
чества между Новосибирской 
областью и Республикой Бела
русь, состоялось посещение Мо
гилёвской области для обсужде
ния совместных направлений 
деятельности по реализации

Соглашения о сотрудничестве 
м еж д у Новосибирской обла
стью и Могилёвской областью.

Особое вн и м ан и е  в  ходе 
встречи уделялось сотрудниче
ству в  научной сфере. Отвечая 
по итогам встречи на вопросы 
представителей СМИ, Губерна
тор Андрей Травников подчер
кнул: «Есть серьезная перспек
тива расширения совместных 
научных разработок. На встрече 
с Президентом Республики Бе
ларусь Александром Лукашенко 
этому было уделено отдельное 
внимание со стороны главы го
сударства. Также мы  предвари
тельно договорились о проведе
нии межакадемического совета 
в Новосибирском Академгород
ке в этом году, что также будет 
способствовать конкретизации 
общих научных планов».

Напомним, что в  ходе визи
та новосибирской делегации в 
Республику Беларусь 23 января 
был подписан протокол о наме
рениях сотрудничества Прези
диума Национальной академии 
наук Белоруссии и Президиума 
Сибирского отделения Россий
ской академии наук при реали
зации проектов Плана развития 
Новосибирского Научного цен
тра — Программы «Академгоро
док 2.0».

Правительство Новосибир
ской области планирует при
влечь белорусские организации 
к участию  в реализации про

ектов, связанных с созданием 
инфраструктуры Академгород
ка 2.0, продолжить взаимодей
ствие НАН Белоруссии, СО РАН 
и Белорусского республикан

ского фонда фундаментальных 
исследований по организации 
совместных российско-белорус
ских конкурсов проектов учё 
ных СО РАН и НАН.

:: Итоги. В приемную депутата Анатолия Жукова поступило 169 обращений граждан

Отчет о деятельности депутата Законодательного собрания НСО шестого 
созыва А. В. Жукова по округу № 7 за 2018 год
За 2018 год депутатский фонд 
депутата Законодательного со
брания Новосибирской обла
сти от избирательного окру
га №  7 Анатолия Васильевича 
Ж укова составил 2 259,2 млн. 
рублей.

Один миллион триста пять
десят ты сяч рублей в 2018 году 
направлено на укрепление ма
териально-технической базы об
разовательных учреждений. В 
Шайдурово в начальную школу 
приобретены уличные тренажё
ры, в ДЮСШ -  лыжи, Пролетар
ской школе выделено 350 тысяч 
рублей на ремонт.

Помогал Анатолий Василье
вич и учреждениям культуры. В 
Шайдуровский, Устюжанинский 
и Спиринский дома культуры  
были направлены средства на 
устройство санитарных узлов.

Ежегодно оказывает помощь 
совету ветеранов р.п. Ордынское 
на благоустройство «Аллеи Сла
вы». Помог совету ветеранов Ор
дынского района и советам ве
теранов других муниципальных 
образований приобрести лыжи 
и телескопические палочки для

скандинавской ходьбы. Финансо
во помогает и другим обществен
ным организациям.

На оказание социальной под
держки гражданам, оказавшим
ся  в  трудной жизненной ситу
ации, в 2018 году было выделе
но 879,2 тыс. руб. (помощь пого
рельцам, многодетным семьям к 
учебному году, на покупку доро
гостоящих препаратов, на поезд
ку детей для участия в фестива
лях и другое).

За 2018 год Анатолий В а 
с и л ь ев и ч  провел 18 вы езд 
ны х встреч и 11 личн ы х  при
емов граждан. Всего в обще
ственную  приемную  депута 
та  Законодательного собрания 
Н овосибирской области  п о 
ступило 169 обращений как 
п исьм енн ы х , т а к  и устн ы х . 
Все обращ ения рассмотрены, 
дана консультация, письмен
ный ответ и оказана помощь. 
Благодаря спонсорской помощи 
депутата, ежегодно в Ордын
ский район приезжают участ
ники Маланинского фестиваля 
гармонистов порадовать своими 
выступлениями жителей.

Новогодним подарком к  2018

году для жителей Ордынского, 
Верх-Ирмени и Новопичугова 
был приезд участников (уже не

в первый раз!) Международного 
Маланинского фестиваля гармо
нистов. 25 ноября 2018 года, ко

Дню матери, маланинцы побыва
ли в Кирзе, а 11 января 2019 года 
- в Шайдурове и Пролетарском.

й  Участники Маланинского фестиваля в Кирзе
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: Пенсионерская правда. В Ордынском районе проживает 12645 пенсионеров

Перерасчет ...И тонкости
за «сельскии» стаж предпенсионного возраста

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Новым законом предусмо
трен перерасчет фиксиро
ванной выплаты  (аналога ба
зовой части пенсии) к  стра
ховой пенсии по старости и 
по инвалидности неработа
ющим пенсионерам, прожи 
вающим в  сельской местно
сти. Об этом м ы  и беседуем с 
руководителем клиентской 
службы  в  Ордынском районе 
(на правах отдела) управле
ния Пенсионного фонда РФ  
в  Коченевском районе Ново
сибирской области Наталией 
ОРИНЕНКО.

- Наталия Викторовна, год- 
два назад в  средствах массо
вой информации называлась 
ориентировочная дата начала 
действия закона о выплате за 
30-летний сельскохозяйствен
ный стаж - 1 января 2020 года. 
Но, как известно, люди уже по
лучают...

- В Федеральном законе «О 
страховых пенсиях» содержит
ся норма, согласно которой не
работающие граждане, прожи
вающие в сельской местности 
и имеющие сельскохозяйствен
ный стаж  не менее тридцати 
лет, имеют право на повыше
ние фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости 
и страховой пенсии по инва
лидности на 25 процентов. Эта 
норма должна была вступить 
в  силу с 1 января 2020 года. В 
связи с принятием Федераль
ного закона №  350 «О внесении 
изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назна
чения и выплаты пенсий» нор
ма вступила в  силу с 1 января 
2019 года.

- Каков размер фиксирован
ной выплаты?

- 1333 рубля 55 копеек Че
ловек будет получать эту сум
му, пока живет в селе и пока не 
работает.

- Кто имеет право на в ы 
плату?

- Только тот, кто работал в 
системе растениеводства, жи
вотноводства, рыбоводства. 
Правительством Российской 
Федерации утверждены спи
ски соответствующих работ, 
производств, профессий, долж
ностей, специальностей, а так
же правила исчисления пери

одов соответствующей работы 
(деятельности). В  перечень во
шло более пятисот профессий, 
должностей и специальностей 
работников сельхозпредприя
тий, колхозов, фермерских хо
зяйств. Это агрономы, мельни
ки, ветеринарные врачи, зоо
техники, работники машинно- 
тракторных станций, межкол
хозных организаций, сельхо
зартелей, а также директора со
вхозов, председатели колхозов, 
заведующие, мастера. Есть в 
списке и смежные специально
сти: инженер-гидротехник, ин
женер-мелиоратор, инженер по 
землеустройству и так далее. 
Все эти сведения можно найти 
на официальных сайтах Пенси
онного фонда России.

- А  если наим енования 
должностей и производств не

- Предусмотрено и это. Ми
нистерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
по представлению министер
ства сельского хозяйства и по 
согласованию с Пенсионным 
фондом может устанавливать 
тождество работ, производств, 
профессий, должностей, специ
альностей, предусмотренных 
утвержденным списком, если 
они имели иные наименования.

- Нужно ли селянам обра
щаться за перерасчетом в  Пен
сионный фонд?

- Перерасчет проводится ав
томатически, если в  выплат
ном деле пенсионера есть вся 
необходимая информация. В 
этом случае Пенсионный фонд 
осущ ествляет перерасчет не 
позднее 1 сентября 2019 года. 
Но можно в  любое время предо
ставить дополнительные доку
менты, необходимые для пере
расчета. Если пенсионер обра
тился за выплатой в период с
1 января по 31 декабря 2019 го
да, перерасчет осуществляет
ся с 1 января 2019 года, если же 
после 31 декабря 2019 года, то 
перерасчет пойдет со следую
щего месяца после подачи за
явления с необходимыми до
кументами. Кроме того, любой 
житель села может получить 
консультацию, записавшись на 
прием по телефону 21-839.

В  селах Ордынского района 
проживает около 5800 пенси
онеров, в  отношении которых 
проводится проверка на нали
чие «сельского» стажа.

Управляющий отделением 
Пенсионного фонда России по 
Новосибирской области Алек
сандр Терепа подвел итоги
2018 года, рассказал об индек
сации страховых пенсий с 1 
января 2019-го и других изме
нениях в  пенсионной системе 
России.

В  пенсионной системе Рос
сии в 2019 году произойдут се
рьезные изменения, которые 
коснутся всех участников си
стемы: и действующих пенси
онеров, и тех, кто в ближайшее 
время собирается уйти  на за
служенный отдых, и всех ра
ботающих граждан - будущих 
пенсионеров. В октябре 2018 
года подписан Федеральный 
закон, направленный на обе
спечение сбалансированности 
и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной си
стемы. Для того, чтобы реали
зовать эти изменения, в стра
не уже сделаны определенные 
шаги.

В августе 2018 года проведен 
беззаявительный перерасчет 
страховых пенсий более чем 
211 тысячам  работающих пен
сионеров. С 1 января 2019 года 
проиндексированы страховые 
пенсии неработающих пенсио
неров на 7,3 процента, а с 1 фев
раля пройдет индексация ЕДВ 
федеральным льготникам на 
4,3 процента В  2018 году сред
ний размер страховой пенсии 
по старости у  неработающих 
пенсионеров в регионе был ра
вен 14 тысяч 30 рублей.

В целом на пенсии и иные со
циальные выплаты в 2018 году 
отделение ПФР по Новосибир
ской области направило 142,6 
миллиарда рублей.

Утвержденные в соответ
ствии с Законом изменения за
крепляют общеустановленный 
пенсионный возраст на уров
не 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин. Однако повыше
ние пенсионного возраста, на
чавшееся поэтапно с 1 января
2019 года, продлится до 2028 го
да. При этом для граждан, кото
рые будут выходить на пенсию 
по новым правилам в ближай
шие два года, предусмотрены 
особые условия - они смогут ее 
оформить на полгода раньше. 
Так, мужчины 1959-го и женщи
ны 1964 года рождения, которые 
в 2019 году достигнут нынешне
го пенсионного возраста, с уче
том переходных положений по
лучат право выйти на пенсию в 
возрасте 60,5 и 55,5 года

Льготный порядок сохранит
ся и для лиц, которые достиг
нут  нынешнего пенсионного 
возраста в 2020 году, а именно 
для мужчин 1960-го и женщин 
1965 года рождения. Они смогут 
оформить пенсию в 61,5 года 
(мужчины) и в 56,5 года (жен
щины).

Закон предусматривает из
менения, связанные с возрас
том выхода на социальную пен

сию. Тем, кто не работал или не 
приобрел стажа, необходимого 
для получения страховой пен
сии, социальная пенсия будет 
назначаться не в 60 и 65 лет, а в 
65 и 70 лет соответственно. Эти 
изменения также будут вво
диться постепенно.

Повышение возраста выхода 
на пенсию не затрагивает дей
ствующих пенсионеров - по
лучателей страховых пенсий 
и пенсий по государственному 
обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенси
онные и социальные выплаты 
в соответствии с ранее приобре
тенными правами и льготами.

Целый ряд категорий граж
дан сохраняет право досрочно
го выхода на пенсию: работни
ки, занятые вредным и опасным 
трудом, летчики-испытатели, 
пилоты гражданских авиали
ний, водители общественного 
транспорта и так далее. Неиз
менным срок выхода на пен
сию останется и для граждан, 
пострадавших в результате ра
диационных или техногенных 
катастроф.

Пенсионный возраст также 
не меняется и для лиц, которым 
пенсия назначается досрочно 
по социальным мотивам. Речь 
идет о женщинах, у  которых 5 
и более детей, о родителях, ко
торые ухаживают за детьми 
инвалидами, и ряде других ка 
тегорий.

Важно отметить, что в  пол 
ном объеме сохраняются пен 
сии по инвалидности лицам 
потерявшим трудоспособность 
они (пенсии) назначаются не 
зависимо от возраста при уста 
новлении группы инвалидно 
ста.

Для педагогических и меди 
цинских работников досроч 
ные пенсии сохраняются, и по 
вышения требований по спе
циальному стаж у для них не 
предусмотрено. Для педагогов
- это 25 лет, и 25 лет при работе 
В  сельской местности и 30 лет 
в городе для медиков. Однако в 
отношении тех и других прод
лен на пять лет срок выхода на 
пенсию при выработке выслуги. 
Если педагог выработает стаж 
в 25 лет в 2019 году, то право на 
досрочную пенсию у  него воз
никнет через 6 месяцев после 
выработки стажа, если в 2020 
году - через 1,5 года, в 2021 - че
рез 3 года. Когда переходный 
период закончится, обратиться 
за назначением досрочной пен
сии по старости педагог сможет

через 5 лет после выработки 
специального стажа.

Право уйти  на пенсию на 
два года раньше будет предо
ставлено женщинам, имеющим 
стаж 37 лет, и мужчинам, име
ющим стаж 42 года При исчис
лении страхового стажа для на
значения пенсии в него вклю
чаются только периоды работы 
и иной деятельности, которые 
выполнялись на территории 
Российской Федерации и за ко
торые начислялись и уплачива
лись взносы в ПФР.

Список досрочников расши
рен также и за счет мам, кото
рые родили и воспитали троих 
или четверых детей. При этом 
возраст выхода на пенсию у  
многодетной мамы будет зави
сеть от количества детей в се
мье. Так, если у  женщины три 
ребенка, то она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше, 
то есть в 57 лет, а если четверо 
- в  56 лет.

В пределах прежнего пенси
онного возраста сохраняется и 
право на назначение накопи
тельной пенсии и других видов 
выплаты пенсионных накопле
ний - для женщин в 55 лет, для 
мужчин - в  60.

Вводится понятие предпен
сионного возраста - это каса
ется тех, кому до пенсии пять 
лет. В  течение этого периода 
предусмотрены новые допол
нительные гарантии (напри
мер, по трудоустройству), кото
рые защитят интересы граждан 
предпенсионного возраста. Эти 
люди также сохраняют право 
выйти на пенсию на два года 
раньше установленного пенси
онного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства

Также будут сохранены все 
федеральные и региональные 
льготы, в том числе и налого
вые, действовавшие на 31 де
кабря 2018 года Как и прежде, 
в нашем регионе ими смогут 
воспользоваться женщины при 
достижении 55 лет и мужчины 
при достижении 60 лет.

С 1 января 2019 года у  Пен
сионного фонда России появи
лась функция, связанная с под
тверждением статуса предпен- 
сионеров, - по запросам орга
нов, предоставляющих льготы 
для лиц этой категории.

Граждане предпенсионного 
возраста имеют право бесплат
но получать в органах ПФР по 
месту жительства или у  своего 
работодателя все необходимые 
сведения.

Все о пенсионерах
По данным на 1 января, в Ор

дынском районе 12645 пенси
онеров, из них 10410 получает 
пенсию по старости; работаю
щих - 1924 (с каждым годом их 
становится все меньше).

Еж ем есячн ую  д енеж ную  
вы плату получает 3788 чело
век, в том числе 3278 - инва

лиды, 487 - ветераны боевых 
действий, 19 - ликвидаторы 
чрезвычайных ситуаций, 4 - 
герои и член ы  семей героев.

Средний размер пенсии в 
районе - 12674 рубля 94 копей
ки (прожиточный минимум в 
регионе - 8814 рублей).

http://www.ordgazeta.ru
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ЗВЕЗДА

Понедельник, 4 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00 Новости дня
09.25 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер
вая схватка с терроризмом» 12+
10.10.13.10 Т/с «Крот» 16+
13.50.17.05 Т/с «Псевдоним «Алба- 
нец»-4» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие XX века» 12+
18.40 Д/с «Война после Победы» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Охотники за караванами» 16+
03.30 Х/ф «Я - Хортица» 6+
04.35 Х/ф «Груз «300» 16+

Вторник, 5 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00 Новости дня
09.25 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер
вая схватка с терроризмом» 12+
10.10.13.10 Т/с «Крот» 16+
13.50.17.05 Т/с «Псевдоним «Алба
нец-4» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие XX века» 12+
18.40 Д/с «Война после Победы» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
04.55 Д/ф «Города-герои. Москва» 12+

Среда, 6 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00 Новости дня
09.25 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер
вая схватка с терроризмом» 12+
10.10.13.10 Т/с «Крот» 16+
13.50.17.05 Т/с «Псевдоним «Алба- 
нец»-4» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие XX века» 12+
18.40 Д/с «Война после Победы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Прощание славянки» 0+
01.30 Х/ф «Моонзунд» 12+
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрнберг
ские уроки» 12+

Четверг, 7 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00 Новости дня
09.25 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер
вая схватка с терроризмом» 12+
10.10.13.05 Т/с «Крот» 16+
13.50.17.05 Т/с «Розыскник» 16+
17.00 Военные новости
18.40 Д/с «Война после Победы» 12+
19.35 Легенды космоса 12+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
0155 Х/ф «Зайчик» 0+
03.20 Х/ф «Дом, 8 котором я живу» 6+
04.55 Д/ф «Города-герои. Минск» 12+

Пятница, 8 февраля
06.00 Х/ф «Прощание славянки» 0+
08.00.09.15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
09.00.13.00 Новости дня
12.40.13.10 Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» 12+
14.40.17.05 Т/с «Война на западном на
правлении» 12+
17.00 Военные новости 
00.25 Т/с «Розыскник» 16+
04.00 Х/ф «Я - Хортица» 6+
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+

Суббота, 9 февраля
05.45 Х/ф «Зайчик» 0+
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет
верг...» 0+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+

11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
12.35.14.55 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6*
15.15.18.25 Т/с «Настоящие» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+ 
00.55 Т/с «Война на западном направ
лении» 12+

Воскресенье, 10 февраля
06.00 Т/С «Война на западном направ
лении» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века» 16+
14.05 Х/ф «Марш-бросок-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Обратный отсчет» 16+

^оом ды ний
Понедельник, 4 февраля
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.30 По делам несовершеннолетних. 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30.03.55 Тест на отцовство 16+
11.30.03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.20.02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.05 Х/ф «Белый налив» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.40 Сдаётся! С ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Вторник, 5 февраля
06.30.07.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.45.02.15 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45.03.30 Тест на отцовство 16+
11.45.02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.20 Сдаётся! С ремонтом 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Среда, 6 февраля
06.30.07.30.23.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40.03.30 Тест на отцовство 16+
11.40.02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40.02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Д/ф «Зимний вальс» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.20 Сдаётся! С ремонтом 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Четверг, 7 февраля
06.30.05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.20.02.15 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
0730 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30.03.25 Тест на отцовство 16+
11.30.02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.25 Х/ф «Найти мужа в большом го
роде» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.15 Сдаётся! С ремонтом 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 8 февраля
06.30.05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
1135.04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
1235.04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40 Х/ф «Одна на двоих» 16+
17.55 Спросите повара 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав
ли...» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
0535 Домашняя кухня 16+

Суббота, 9 февраля
06.30.22.50.05.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «На всю жизнь» 16+
10.00 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Бабье царство» 16+
00.30 Х/ф «Чёртово колесо» 16+
02.05 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+
02.55 Сдаётся! С ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 10 февраля
06.30.23.00.05.25 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Два билета в Венецию» 16+
09.45 Х/ф «Когда мы были счастли
вы» 16+
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав
ли...» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирская неделя 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в новый год» 16+
02.15 Сдаётся! С ремонтом 16+

Понедельник, 4 февраля
06.00 Ералаш
06.25 Х/ф «История дельфина-2» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00.11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка- 
пересмешница. Часть 1»12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00.01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Два дня» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+

Вторник, 5 февраля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
0830 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30.23.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.20 Х/ф «Большой папа» 0+
12.10 Х/ф «Дюплекс» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
18.30 Т/с «Воронины» 16*
20.00.01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 12+ 
00.30 Уральские пельмени. Любимое
02.00 Х/ф «Охранник» 16+

Среда, 6 февраля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Клятва» 16+

11.25 Х/ф «Железный человек» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00.01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+

Четверг, 7 февраля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Соседка» 16+
11.25 Х/ф «Железный человек-2» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00.01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «Неверная» 18+

Пятница, 8 февраля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35.02.35 Х/ф «Мстители» 12+
11.25 Х/ф «Железный человек-3» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00.19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.25 Х/ф «Загадочная история Бен
джамина Баттона»16+
03.55 Х/ф «Сеть» 16+

Суббота, 9 февраля
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30.16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30.03.05 Х/ф «Дом вверх дном» 12+
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
17.30 М/ф «Ледниковый период» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
23.05 Х/ф «Друг невесты» 16+
01.05 Х/ф «Советник» 16+

Воскресенье, 10 февраля
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.35 Х/ф «Убрать перископ» 0+
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол
кновение неизбежно» 6*
21.00 Х/ф «Убийство в восточном экс
прессе» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
01.20 Х/ф «Загадочная история Бен
джамина Баттона»16+

Понедельник, 4 февраля
05.00.04.45 Территория заблуждений 
16+
06.00.15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.04.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед
ний крестовый поход» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12+
02.30 Х/ф «Винтовая лестница» 16+

Вторник, 5 февраля
05.00.04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и королев
ство хрустального черепа» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

Среда, 6 февраля
05.00.09.00.04.40 Территория заблуж
дений 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+

Четверг, 7 февраля
05.00.04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Два ствола» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 16+

Пятница, 8 февраля
05.00.02.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Они следят за нами!» 16+
21.00 Д/ф «Ярость, этот безумный, без
умный мир»16+
23.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик» 
16+
01.00 Х/ф «Мерцающий» 16+

Суббота, 9 февраля
05.00.16.20.03.30 Территория заблуж
дений 16+
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Му
жик сказал - мужик сделал!» 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16+
23.00 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+
01.00 Х/ф «Разборки в аиле кунг-фу» 
16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье, 10 февраля
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
08.10 Х/ф «Мерцающий» 16+
10.00 Х/ф «Два ствола» 16+
12.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
13.30 Х/ф «Джуманджи» 12+
15.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
18.00 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 4 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6*
10.55 Жить здорово! 16*
12.20 Х/ф «Кавказская плен-

0  05.00,09.25 Утро России
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,

07.35,08.07,08.35,11.25,14.25,
17.00,20.45 Местное время 

россия-1 0510 05 41> 06 ю Об 4] 07.10, 
НОВОСИБИРСК 07.41,08.10,08.41 Утро России!

09.00,11.00,14.00,20.00 Вести07.00,08.00,21.00 Где логи
ка?^*
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30,01.05 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+НОВОСИБИРСК

©

06.00 “Ничего лишнего»
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
22.00.23.25.05.55,Большой 
прогноз10,1
10.05 «Маша в законе» Телесе
риал 6 серия <*•>
1055,13.35,15.55,18.30,02.05,
05.05 Погода10-1
11.00 «С миру по нитке» 1,2,1
11.55 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор» "2-)
13.25 «ДПС» "6-)
13.40 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» Д/ф"2-)

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

| 06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Маленькие секре
ты великих картин» 0+
09.15 Д/ф «Верея. Возвраще
ние к себе» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.40 Д/ф «Евгений Га-

05.00, 06.05,07.05,08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.00.00,Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяво-

05.00.09.00.13.00.22.00.02.45 
Известия
05.20.05.25.06.10.07.05.08.00 
Т/с «При загадочных обстоя
тельствах» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
1030 Самые сильные 12+
11.00.12.55.14.15.15.15.17.50,
19.45,23.25,01.55 Новости
11.05,15.20,19.50,23.30,04.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 «Биатлон. Поколение 
Next». Специальный репор
таж 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат ми
ра среди юниоров. Гонка пре
следования. Юниоры. Транс
ляция из Словакии 0+

©

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 От прав к возможно
стям 12+
10.40 ОТРажение недели 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50 
Активная среда 12+
11.30,02.35 Д/ф «Технологии

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Верьте мне, лю
ди!»^*
10.15 Д/ф «Александр Михай
лов. Я боролся с любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское

ница, или новые приключе
ния Шурика» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.50 Мужское / Жен
ское 16+
17.00.18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости

09.55 0 самом главном 12+
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

14.25 «Россия. Связь времен»

14.50 «Отражение событий 
1917 года» а 112-1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» "2-)
15.45 «Деловые новости»116-1
16.00 «Я ему верю» Т/с 06-1
16.45 «Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир» 1,2-1
17.40 «Пять причин поехать

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС» "6-1
18.35 «О тайнах отечествен-

брилович. Писатель экра
на» 0+
12.20.02.50 Цвет времени 0+
12.30.18.45.00.20 Власть фак
та 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15.01.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Крутая лестница»

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Невский. Про-

0975,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
13.25.14.15.15.10.16.05.17.00,
17.55 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.50,19.35,20.20,21.10,22.25,

14.20 Биатлон. Чемпионат ми
ра среди юниоров. Гонка пре
следования. Юниорки. Транс
ляция из Словакии 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Болонья» 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис»-«Атлети- 
ко» 0+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа - «Барыс» Астана. 
Прямая трансляция 
2355 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» Россия - «Дю- 
деланж» Люксембург. Прямая 
трансляция из Испании

12+
13.00.14.05.20.25.21.05 Т/с 
«Главный калибр» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.35,19.45 М/ф «Гора само
цветов. Мэргэн» 0+

убийство»12+
13.35 Мой герой. Павел Дере
вянко 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 1
20.00 Петровка, 3816+

1850,02.45,03.05 На самом

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Война и мир» 16+

21.00 Т/с «Между нами девоч
ками. Продолжение» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

03.00,03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.20 Stand Up 16+
05.10,06.00 Импровизация 16+

ной дипломатии. Миссия в 
ставке Наполеона» Д/ф16-'
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. Сибирь
- Куньлунь Ред Стар Пекин. 
Прямая трансляция
22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой

22.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
22.40 «Деловые новости»116-1
22.45 «ДПС»"6-'
23.00 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.30 «На свете живут добрые 
и хорошие люди» Х/ф116-1
01.15 НОВОСТИ ОТС 1,6-1
01.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'

17.35 Исторические концер
ты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!. 0+
2050 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
22.35 Т/с «Идиот» 0+
2350 Открытая книга 0+

верка на прочность»16+
23.00,00.25 Т/с «Шелест» 16+ 
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с «Этаж» 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

23.15,00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. 01.10,01.40,
02.10,02.50,03.25,03.55,04.25 
Т/с «Детективы» 16+

02.05 «Катар. Live». Специаль
ный репортаж 12+
02.25 Тотальный футбол
02.55 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Сно
убординг. Параллельный ги
гантский слалом. Прямая 
трансляция из США
04.45 Х/ф «Команда меч
ты» 16+
06.35 Х/ф «Реальный Рок
ки» 16+
08.30 КиберАрена 16+
09.30 Культ тура 16+

16.30 Д/ф «Морской узел. Ад
мирал Литке» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
20.10 М/ф «Гора самоцветоа 
Не скажу!» 0+
02.05 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир Дональда 
Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён 12+
01.25 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках»12+

09.20 Сегодня 5 февраля. 
День начинается 6+
0955 Модный приговор 6+ 
1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока

05.00.09.25 Утро России
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,11.25,14.25,
17.00.20.45 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30,01.05 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+

14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30,Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50,02.20,03.05 На самом 
деле 16+

09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 «Ничего лишнего»
10.0012.55,14.20,15.25,17.55, 
20.25,23.55,0555 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Маша в законе» Т/с "6-'
105513.35.15.55.18.30.01.00,
05.05 Погода10-1
11.00 «Заповедники России»
11.55 Мультфильмыга-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-1
13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.15 «СпортОбзор»112-1
13.25 «ДПС»116-1
13.40 «Великая война не 
окончена» 112-1
14.25 «Отражение событий

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.18.25 Цвет времени 0+
09.05.22.35 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

1917 года» "2-'
14.50 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Миссия в 
ставке Наполеона» Д/ф "6-)
15.30 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1 
1550 «Деловые новости» "6-,
16.00 «Рго здоровье»,16-1
16.15 «Я ему верю» Т/с 8 се
рия 06-1
17.05 «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» Д/ф112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
18.10 «СпортОбзор» "2-)
18.15 «ДПС»"6-'
18.35 «Александр Суворов.

11.10.01.25 XX век 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30,18.40,00.35 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Бронзовая пти
ца» 0+

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Т/с «Война и мир» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

21.00 Т/с «Между нами девоч
ками. Продолжение» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

21.00,05.10,06.00 Импровиза
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон

Перейти через Альпы» Д/ф
19.15 «Россия. Связь вре-

19.45 «Отражение событий
1917 года» 1,2-1
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС» "м
21.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2155 «Борцу не больно» Х/ф1
23.20 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Трудная 
миссия в Лондоне» Д/ф 06-1

1735 Исторические концер
ты 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши!. 0+
2050 Д/ф «Правда о цвете» 0+ 
2150 Искусственный отбор 0+ 
2350 Д/ф «Кочевник, похо-

02.25 Д/ф «Португалия. Замок

05.00.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы»

05.00.09.00.13.00.22.00.02.50 
Известия
05.35,06.20,07.05,08.05,09.25,
10.15.11.10.12.05 Т/с «Лучшие 
враги»16+

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.20.19.30.22.20 
Новости
11.05.15.25.19.35.22.25.04.10 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Тотальный футбол 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - «Ла
цио» 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Вест Хэм» - «Ливер
пуль» 0+
18.05 Команда мечты 12+
18.20 Горнолыжный спорт.

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Мэргэн» 0+
10.35.14.35 М/ф «Гора само
цветов. Не скажу!» 0+
10.55 Нормальные ребята 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Касат
кина. Укрощение стропти-

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Пять минут ти
шины» 12+

13.25.14.15.15.10.16.05.17.00,
17.55 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.50,19.35,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант.
20.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WB0 в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
2150 «Переходный период. 
Европа». 12+
22.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Дина- 
мо-Казань» - «Уралочка- 
НТМК»Прямая трансляция 
00.55 Футбол. Товарище
ский матч. «Спартак» Россия -

Активная среда 12+
11.30,02.35 Д/ф «Технологии 
вне закона»12+
12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.25.21.05 Т/с 
«Главный калибр» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

1150 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
13.35 Мой герой. Александра 
Урсуляк12+
14.50 Город новостей
15.05,02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья»

21.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»16+
23.00,00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

01.10,01.45,02.20,03.00,03.30,
04.25 Т/с «Детективы» 16+

«Марибор»Словения. Прямая 
трансляция из Турции 
0255 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Сно
убординг. Параллельный сла
лом. Прямая трансляция из 
США
04.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Бор
до» 0+
06.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе 16+

16.30 Д/ф «Сыны России. Вла
димир Шухов. России глав
ный инженер» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Никита Кожемяка» 0+
20.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Ну, вот ещё!» 0+
02.05 Фигура речи 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
0035 Прощание. Людмила 
Сенчина16+
01-Z5 Д/ф «Бомба как аргу
мент в политике»12+
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)6Дс1 6 Февраля Четверг 7 февраля

О 09.20 Сегодня 6 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока

О 05.00,09.25 Утро России
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,

07.35,08.07,08.35,11.25,14.25,
17.00,20.45 Местное время 

россия-1 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
Новосибирск 07.41,08.10,08.41 Утро России!

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

/ ^ \  07.00,08.00,22.00 Где логи- 
ОШЧ ка? 16+
V**-»/ 09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
тнт 11.30,01.05 Бородина против

Новосибирск Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+

06.00 “Ничего лишнего»
^  10.0012.55,14.05,15.25,17.55,

/ jN P V i 20.25,23.55,05.55 Большой 
прогноз|0"
10.05 «Маша в законе» Т/с 1,6-1
10.5513.35.15.55.18.25.00.55, 

отс 05.00 Погода №|
11.00 «С миру по нитке» 112-1
11.25 «Заповедники России»

13.10 «Деловые новости»11
13.15 «СпортОбзор» "2-'
13.25 «ДПС» «6*>

14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50,02.20,03.05 На самом 
деле 16+

09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250.18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
20.00.20.30 Т/с «Год культу
ры» 16+
21.00 Однажды в России 16+

13.40 «Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» "2->
14.10 «Один на один» Д/ф 1,6,1
15.10 «Наша марка»"2->
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» "2-)
15.50 «Деловые новости»"6-1
16.00 «Я ему верю» Т/с ('6‘|
16.45 «Великая война не окон-

17.25 «Россия. Связь вре-

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-)
18.10 «СпортОбзор»02-1
18.20 «ДПС»««*>

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Т/с «Война и мир» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

21.00 Т/с «Между нами девоч
ками. Продолжение» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Открытый микрофон 
16+
03.00,03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.20 Stand Up 16+
05.10.06.00 Импровизация 16+

18.30 «Pro здоровье» *■'
18.55 «Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир» 1,2-1
19.55 «От первого лица»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.05 «Деловые новости» °6-'
21.15 «ДПС» "6-1
21.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
22.00 «Ближе, чем кажется»
Х/ф"2-'
23.45 «Отражение событий
1917 года» 1,2-1
00.00 НОВОСТИ ОТС"6-'

09.20 Сегодня 7 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время покг

05.00.09.25 Утро России
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,11.25,14.25,
17.00.20.45 Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести

07.00.08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.05 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,

06.00 «Ничего лишнего»
10.0012.55,14.35,15.25,17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Маша в законе» Т/с "6-1
10.5513.35,15.55,18.30,00.55,
05.05 Погода10-1
11.00 «Заповедники Рос-

11.25 «Вся правда» 1,6-1
11.55 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
13.10 “Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.25 «ДПС»"6-'

жет16+
14.00 Наши люди 16+
15.15.03.25 Давай поженим
ся! 16+
16.00,02.25,03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50.01.25 На самом деле 16+

09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с “CALUA- 
ТАНЯ» 16+
20.00.20.30 Т/с «Год культу
ры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.05.10.06.00 Импрови-

13.40 «Заповедники Рос-

14.40 «Генералы» 02,1
15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости» "6”
16.00 “Я ему верю» Т/с1,6-1
16.50 “Десять месяцев, кото
рые потрясли мир» 112-1
17.20 «Люди РФ» 1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» ”6-'
18.10 “СпортОбзор» 1,2-1
18.15 «ДПС»"6-'
18 35 «Великая война не 
окончена» Д 1,2-1

Ф
©

пятый

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50,18.25,22.25 Цвет вре
мени 0+
09.05.22.35 Т/с «Идиот» 0+

05.00.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.02.55 
Известия
05.40,06.25,07.05,08.05,09.25,
10.15 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.05.12.00.13.25.14.15.15.10,

©

10.00 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Сно
убординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из США
10.30 Д/ф «Вся правда про 
.:.»12+
11.00.12.55.15.00.18.15.19.30,
20.50.00.55 Новости
11.05.15.05.19.35.01.00.04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/8 финала. «Боруссия» 
Дортмунд -«Вердер» 0+
15.45 Профессиональный

09.00.15.05.01.05 ПравЩа?
12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.35 М/ф «Гора само
цветов. Никита Кожемяка» 0+
10.35 М/ф «Гора самоцветоа 
Ну, вот ещё!» 0+
1055 Служу Отчизне 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взле
те» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.20 Д/ф «Perpetuum 
mobile. Вечное движение1-0-
12.30.18.40.00.30 Чтоде-

13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Правда о цвете» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная кпас-

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Невский. Проверка

16.05.17.00.17.55 Т/с «Чужой» 
16+
1850,19.40,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

16.25 Х/ф «Последнее лете 
детства» 0+
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Путешествие по 
времени» 0+

на прочность»16+
23.00,00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50,13.55,22.25 Цвет вре-

пуск
01.10,01.50,02.25,03.05,03.35,
04.00,04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
17.45 ТОП-Ю. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+
18.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира Мужчины. 
Супергигант. Прямая трансля
ция из Швеции
20.20 Ген победы 12+
2055 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК Россия - 
«Бурж Баскет» Прямая транс
ляция

Активная среда 12+
11.30,02.35 Д/ф «Технологии 
вне закона» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.25.21.05 Т/с 
«Обратный отсчет» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
16.30 Д/ф «Сыны России. Ко-

убийство»12+
13.40 Мой герой. Павел Май
ков 12+
1450 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»12+
1655 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья»

■ .12+ . -  - . ...........

2255 Волейбол. Чемпионат 
России, Мужчины. «Белого- 
рье» Белгород - «Зенит-Ка- 
зань». Прямая трансляция
01.40 “Переходный период. 
Европа». Специальный репор
таж ^
02.10 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/8 финала. «Герта» - «Ба
вария». Прямая трансляция
05.15 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. «Абердин»-«Рейн
джере» 0+
07.15 Команда мечты 12+
07.25 Культ тура 16+

жевников из рода Кожевни
ковых» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Однажды» 0+
20.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Пётр и Петруша» 0+
02.05 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
00.35 Д/ф «Личные маги со
ветских вождей» 12+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» 12+ / . .

05.00.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
1020 Т/с «Морские дьяво- 
1Ы» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00.03.25 
Известия
05.20.06.00.06.50.07.40.11.05,
12.05,13.25,14.15,15.10,16.05,
17.00.17.55 Т/с «Чужой» 16+
08.35 День ангела

10.00 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Фри
стайл. Акробатика. Прямая 
трансляция из США
10.45 Команда мечты 12+
11.05,12.55,17.05,19.55,22.40 
Новости
11.10.17.10.20.00.05.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анапити-
а. Интервью. Эксперты

13.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эстафе
та 0+
15.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры.

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Однажды» 0+
1035 М/ф «Гора самоцветов. 
Пётр и Петруша» 0+
1055 Дом «Э» 12+
11.25.14.50.20.05.02.00.03.50 
Активная среда 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Опасно для жиз
ни» 12+
10.35 Короли эпизода. Борис
лав Брондуков 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

11.10.01.15 XX век 0+
12.20 Дороги старых мастеров
12.30.18.45.00.30 Игра в бисер
13.15 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
17.35 Исторические концерты

12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+
21.00 Т/с «Невский. Проверка

09.25.10.15 Т/с «Лучшие вра
ги» 16#
18.50,19.40,20.20,21.10,22.25,
23.15.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

Шорт-трек О*
16.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание 0+
1755 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА - «Согндал» Нор
вегия. Прямая трансляция из 
Испании
21.00 Д/ф «Я люблю тебя, Со
чи...» 12+
22.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.45 Все на хоккей! 12+
23.20 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Россия - Финлян
дия.

1130.02.35 Д/ф «Технологии 
вне закона» 12+
1230,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.25.21.05 Т/с 
«Обратный отсчет» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.35 М/ф «Гора самоцветов.
Ну, вот ещё!» 0+

убийство»12+
13.40 Мой герой. Сергей Аста
хов 12+
1450 Город новостей
15.05.02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
1655 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья»
20.00 Петровка, 3816+...........

Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 
12+
23.45 Т/с «Война и мир» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

21.00 Т/с «Между нами девоч
ками. Продолжение» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Каменская» 16+

зация16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Открытый микрофон 
16+
03.00,03.40 Т/с «ХОР» 16+

19.15 «Отражение событий 
1917 года» "2-1
19.30 «Наша марка» 1,2-1
19.45 “Пять причин поехать

20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.05 “Деловые новости» "6-1
21.15 “ДПС»"6-'
21.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
22.00 «Не худо бы похудеть»
Х/ф"6-'
00.00 НОВОСТИ ОТС1,6-1

19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!. 0+
20.50 Д/ф «Какова природа 
креативности» 0+
21.45 Энигма. Риккардо Мути
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+

на прочность» 16+
23.00,00.10 Т/с «Шелест» 16+
01.15 Место встречи 16+16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+

01.10 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Карьеристка»16+
02.00 Д/ф «Страх в твоем до
ме. В золотой клетке» 16+
02.45 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Неведомый враг» 16+

01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-

03.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины.
0625 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Т 0+
06.55 Баскетбол. Ев
ролига. Мужчины. 
“Будучность»Черногория - 
«Химки» Россия10-
0855 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Фри
стайл. Акробатика. Команды.

16.30 Д/ф «Сыны России. Дуб
на. Фабрика сверхтяжелых» 
12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Про солдата» 0+
20.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Про Ивана-дурака» 0+
02.05 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+

20.20 Право голоса 16+
22.3010 самых... Пожилые же
нихи 16+
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+
00.35 Удар властью. Трое са
моубийц 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сига
ры и ракеты наКубе»12+
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:: Сотрудничество. Все цели визита достигнуты

Наши в Беларуси
Официальная делегация Ново
сибирской области, которую 
возглавил Губернатор Андрей 
Травников, 22-24 января посети
ла с рабочим визитом Республи
ку Беларусь. В  составе делега
ции - члены правительства Но
восибирской области, предста
вители руководства Сибирского 
отделения Российской академии 
наук и научных институтов СО 
РАН, руководители ведущих ву
зов и предприятий Новосибир
ской области, представители 
учреждений культуры и обще
ственных организаций.

Главная цель поездки - прове
дение четвёртого заседания Сове 
та делового сотрудничества меж 
ду Новосибирской областью и Ре 
спубликой Беларусь. В рамках ра 
бочей поездки также запланиро 
вано подписание соглашений, до
говоров, протоколов намерений, 
меморандумов о сотрудничестве 
между муниципалитетами, у ч 
реждениями и предприятиями Ре
спублики Беларусь и Новосибир
ской области.

Республика Беларусь является 
одним из крупнейших партнеров 
Новосибирской области по внеш
неторговому обороту—по его объ
емам наша область занимает вто
рое место среди регионов Сибир
ского федерального округа. За 11 
месяцев 2018 года внешнеторго
вый оборот с Республикой Бела
русь составил 152,4 млн. долларов 
(в 2017 году -149,3 млн. долларов).

Новосибирские и белорусские 
учёные договорились о сотрудни
честве при реализации проекта 
«Академгородок 2.0»

Андрей Травников поблаго
дарил белорусских учёны х за 
возможность посетить Нацио
нальную академию наук, под
черкнув, что  у  наших учёных 
очень много точек соприкосно
вения и общих тем. Он выразил 
уверенность в том, что сегодня 
Республика Беларусь и Новоси
бирская область стоят на поро
ге нового этапа в  развитии на
учного сотрудничества. В  2018 
году по поручению Президента 
России Владимира Путина бы
ла разработана программа раз
вития Новосибирского научного 
центра. «С 2019 года мы факти
чески приступаем к реализации 
этой программы. Самый круп
ный научный проект в рамках 
программы - создание источ
ника синхротронного излуче 
ния СКИФ, и белорусские учё 
ные проявили заинтересован
ность в использовании его буду
щих возможностей. Кроме СКИ- 
Фа, программой предусмотрена 
реализация ещё около 30 науч
ных проектов. Ещ ё одна тема 
для активного обмена опытом - 
тема внедрения научных разра
боток. Для нас она является кра
еугольной в рамках реализации 
программы Академгородок 2.0, 
поэтому мы  будем активно изу
чать опыт Республики Беларусь 
по внедрению научных разрабо
ток. Перед нами стоит серьёзная

задача - кратно увеличить тем
пы внедрения разработок наших 
институтов», - пояснил Андрей 
Травников.

Подписано соглашение об уста
новлении побратимских связей 
между Горецким районным ис
полнительным комитетом и адми
нистрацией наукограда Кольцове.

Как отметил министр науки и 
инновационной политики Ново
сибирской области Алексей Ва
сильев, подписание соглашения 
позволит расширить сотрудни
чество двух технопарков -  Био
технопарка наукограда Кольцо
ве и Технопарка «Горки», пред
ставляющего собой уникальную 
площадку для коммерциализации 
аграрных наукоемких разработок 
на территории Евразийского эко
номического союза. Соглашение 
о побратимстве предусматривает 
развитие научной, технологиче
ской и бизнес-кооперации в сфере 
наук о жизни, в области биофар
мацевтики и биотехнологий для 
сельского и лесного хозяйства, 
пищевой и иных перерабатыва
ющих отраслей, а также в сфере 
экологии.

Ученые Сибирского отделения 
Российской академии наук со
вместно с коллегами из Беларуси 
реализовали более 70 исследова
ний за последние 5 лет по целому 
комплексу научных направлений, 
включая химию, биологию, меди
цину, физику, математику, сель
ское хозяйство, историю и другие 
науки.

Алексей Васильев предложил 
продолжать и развивать сотруд
ничество, в том числе в рамках 
программы «Академгородок 2.0» 
по созданию одной из базовых 
станций Сибирского кольцевого 
источника фотонов (ЦКП «СКИФ») 
и проведению совместных иссле
дований на базе ФИЦ ИЦиГ СО 
РАН.

Министр транспорта региона 
Анатолий Костылевский обсудил 
вопрос о возобновлении прямых 
авиарейсов между Новосибирском 
и Минском

Анатолий Костылевский отме
тил, что между нашим регионом 
и Республикой Беларусь налаже
но эффективное сотрудничество 
в социально-экономической сфе
ре. Поэтому развитие доступных 
и удобных авиаперевозок между 
территориями необходимо для 
дальнейшего укрепления связей.

В совещании приняли участие 
заместитель министра транспор
та и коммуникаций Республики 
Беларусь Алексей Ляхнович, ге
неральный директор ОАО «Авиа
компания «Белавиа» Анатолий Гу
саров, заместитель генерального 
директора РУП «Национальный 
аэропорт Минск» по производству 
Василий Корнев, генеральный ди
ректор S7 Airlines Владимир Объ
едков и генеральный директор АО 
«Аэропорт Толмачево» Евгений 
Янкилевич. Участники встречи об
судили вопросы сотрудничества 
и приняли решение о необходи
мости возобновления авиасооб

щения между Новосибирском и 
Минском - этот вопрос планиру
ется обсудить в ходе дальнейше
го взаимодействия аэропортов и 
авиакомпаний.

Совместное новосибирско-бе- 
лорусское предприятие по сборке 
сельхозтехники может быть соз
дано в нашем регионе

В ходе визита новосибирской 
делегации заместитель Губер
натора Новосибирской области 
Александр Дубовицкий посетил 
ОАО «Гомсельмаш». В  рамках за
ключенного соглашения между 
этим предприятием и ОАО «Ко- 
ченевский агроснаб» с 2010 года 
налажен выпуск прицепных вал
ковых жаток ЖВЗП. Сельхозпро
изводителям Новосибирской об
ласти завод поставляет ежегод
но порядка 40 единиц техники. 
Александр Дубовицкий отметил, 
что в ходе визита стороны под
твердили готовность к сотруд
ничеству и обсудили вопрос ор
ганизации в нашем регионе со
вместного предприятия по сбор
ке сельскохозяйственных машин. 
Речь идет о производстве само
ходных косилок, косилок-плющи
лок прицепных, жаток зерновых 
культур, самоходных штанговых 
опрыскивателей. Также шла речь 
о поставках комплектов обору
дования для систем точного зем
леделия.

Кроме того, в  этот день заме
ститель Губернатора Александр 
Дубовицкий вместе с представи
телями АПК и науки региона оз
накомился с опытом работы ОАО 
«Могилевский ленок», которое 
специализируется на производ
стве зерна и продукции молочно- 
мясного скотоводства.

Губернатор Новосибирской об
ласти Андрей Травников и Губер
натор Могилевской области Вла
димир Доманевский обсудили 
увеличение товарооборота между 
регионами

Рабочая встреча с Губернато
ром Могилевской области, подчер
кнул Андрей Травников, -  важ
ный шаг в реализации Соглаше
ния о сотрудничестве между об
ластями, которое было подписано 
в  октябре 2018 года в рамках V  фо

рума регионов Беларуси и России.
В частности, стороны обсуди

ли вопросы расширения взаим
ных поставок важнейших видов 
продукции производственно-тех
нического назначения и товаров 
народного потребления, развитие 
партнёрских связей между сель
хозтоваропроизводителями двух 
областей, а также установление 
прямых связей между учрежде
ниями образования, здравоохра
нения, культуры и молодёжной 
политики. Особое внимание -  соз
данию условий для заключения 
прямых торгово-экономических 
контрактов между хозяйствующи
ми субъектами Новосибирской и 
Могилёвской областей и росту то
варооборота.

Для справки.
Могилевская область — один 

из основных промышленных ре
гионов Беларуси, в котором дей
ствуют более 200 предприятий. 
Область занимает лидирующие 
позиции по производству само
ходных скреперов и подземных 
автопоездов, прицепной сельхоз
техники, пассажирских лифтов в 
СНГ. В Беларуси Могилевская об
ласть является главным произ
водителем шин, цемента, центро
бежных насосов, электродвигате
лей, резиновой обуви, перевязоч
ных материалов, текстильной га
лантереи, шелковых тканей, мяг
кой кровли и др.

Белорусские студенты смогут 
принять участие в новосибир
ском этапе чемпионата «Моло
дые профессионалы»\№г1<18кШз 
Russia в  сфере профессиональ
ного и кадетского образования, 
развитие работы с одаренными 
детьми.

По итогам встречи с Мини
стром образования Республики Бе
ларусь Игорем Карпенко, министр 
образования Новосибирской об
ласти Сергей Федорчук обратил 
внимание, что Новосибирская об
ласть открыта для долгосрочного 
обоюдовыгодного сотрудничества 
с белорусской стороной.

«Уверен, что сотрудничество 
с Республикой Беларусь позво
лит усилить систему образова
ния, стать дополнительным им
пульсом в развитии этой сферы.

При этом спектр взаимодействия 
охватывает множество направ
лений - среднее, профессиональ
ное и высшее образование, работа 
с одаренными детьми, развитие 
детских Технопарков и кванториу- 
мов», - сообщил Сергей Федорчук

Кроме того, делегация мини
стерства образования обсудила 
с белорусскими коллегами важ
ность совместной работы в сфере 
патриотической работы, что осо
бенно важно в преддверии 75-ле- 
тия Победы в Великой Отечествен
ной войне. Среди других тем - со
трудничество в области молодеж
ной политики.

Совместные культурные про
екты будут реализованы между 
Новосибирской областью и Респу
бликой Беларусь, среди них - про
ведение конкурсов и фестивалей, 
обмен студентами, гастролирова
ние театров и развитие библио
течного дела.

Одним из первых этапов куль
турного обмена стало успешное 
выступление Сибирского русско
го народного хора на площадке 
Могилевского Дворца культуры.

Государственный академиче
ский Сибирский русский народ
ный хор является одним из ве
дущих профессиональных кол
лективов русской традиционной 
культуры России. Коллектив был 
создан 19 апреля 1944 года как Си
бирский Ансамбль песни и пля-

Новосибирская область укре
пит сотрудничество с Республи
кой Беларусь в  природоохранном 
и экологическом направлениях

Представители министерства 
природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области во главе 
с министром Андреем Даниленко 
провели встречи с коллегами из 
профильных министерств Респу
блики Беларусь. Стороны обсуди
ли вопросы охраны атмосферного 
воздуха, регулирования обраще
ния с отходами, баланса эколо
гии и развития бизнеса, экологи
ческого воспитания и просвеще
ния. Особое внимание участники 
встречи уделили новым подхо
дам в экологичном градострои 
тельстве.

Ш Работа нашей делегации была результативной
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“  Сильные духом. Когда ты побывал на грани, то начинаешь по-другому относиться к жизни

Фехтовальщик на коляске и его бриллиантовая невеста
Алексей «сломался» за две неде
ли до собственной свадьбы. Пе
релом позвоночника, операция, 
коляска... Самое тяжелое было 
осознать, что надежды на пол
ное восстановление нет. Вопре
ки пережитым испытаниям, па
рень нашел свое счастье и свою 
нишу в жизни: фехтование для 
него -  это и реабилитация, и 
большая мечта стать професси
ональным паралимпийцем. Это 
трогательная история о преодо
лении и пути, который у  каждо
го свой, и о любви, которую ни
чем не сломить.

Вместо ЗАГСА - в больницу
Вот ведь как бывает: однаж

ды встал утром, пошел на рабо
ту или по каким-то делам, вышел 
из дома... И вдруг ты понимаешь, 
что жизнь никогда уже не будет 
прежней.

Так случилось и с Лешей Ива- 
ньевым. Раньше у  него все было, 
как у  других. Вырос в прекрасной 
семье с заботливыми родителями. 
Учился в электромеханическом 
колледже, поступил с НЭТИ, но по
нял, что философия с математи
кой не для него. Пошел работать 
по специальности: монтировал 
лифты в жилых домах. С любимой 
девушкой Татьяной они были зна
комы со школы, последние три го
да были вместе, 25 апреля собира
лись пожениться. А 9 марта Леша 
поехал на лыжную базу в Ключи 
покататься на сноуборде.

- Таня поехала платье приме
рять, а я поехал кататься. Ну вот, 
она-то примерила, а я обратно до
мой не доехал. Там на крайнем 
спуске есть трамплин. И приехали 
ребята-экстремалы, которые сде
лали его совсем крутым. Вообще, 
я не первый год катаюсь, эту гор
ку знаю, и предпринял все, чтобы 
не убиться. И по идее, должен был 
взлететь и приземлиться. А  меня 
вверх ногами выкинуло. Я бугор 
перелетел и за ним уже упал на 
лопатки. Сперва ноги были над 
головой, потом меня распрями
ло. Ну и все, лежу. Не пойму, что с 
ногами. Боли особо не чувствую, 
просто в штаны словно бревна за
сунули: чувствительность ниже 
пояса пропала.

Пока спасатели с носилками 
поднимались, приехала «Скорая 
помощь». Друзья, с которыми на 
базу приехал, за медиками бега
ют - ситуация стрессовая еще та. 
Алексею еще повезло: бригада 
приехала быстро и повезла его 
прямиком в НИИТО. Его сразу на 
КТ, вызвали опытного хирурга и 
уже ночью прооперировали. Ког
да везли по коридору, мама с Та
ней к нему кинулись, слезы в три 
ручья. А он их успокаивает: «Все 
будет хорошо».

- Наутро очнулся в реанима
ции, помню, в голове у меня тогда 
мысль: вот полежу недельку-дру- 
гую, и домой. И целый месяц, по
ка в больнице лежал, был уверен, 
что встану и пойду. Когда пришло 
осознание, что ходить не смогу? Я 
и сейчас не хочу в это верить. Про
сто живу дальше. А на тот момент

б  Татьяна Иваньева завоевала титул «Бриллиантовой невесты» и на региональном уровне, и на Всероссийском. И, наверное, это какая-то символиче
ская оценка ее, как женщины, жены, свыше. Многие знакомые спрашивают девушку: «Ну, ты герой. Ты такая сильная! И как ты его не бросила?». «А вы 
бы бросили любимого человека, если бы такое случилось!?».

врачи сказали: «Травма тяжелая, 
два позвонка сломано. Мы кости 
собрали. Все остальное зависит от 
природы, парень молодой».

Как вспоминает Татьяна, она 
тогда очень переживала за Лешу: 
ведь он всегда такой активный, 
неудержимый. Друзья позвали на 
сноуборд, и его зацепило, потом 
увлекся кайтингом - это когда на 
парашюте по льду на сноуборде 
катаются...

- Были особенно тяжелые мо
менты. Например, признаться 
родным, которые все силы напра
вили на лечение, что веры на пол
ное восстановление уже нет, и на
до менять приоритеты. Но Алек
сей достойно перенес свою трав
му, процедуры. Он вообще очень 
позитивный человек и всегда дер
жался бодрячком. Делал упражне
ния, функциональную гимнасти
ку. Даже перестарался и сломал 
один болт из металлической кон
струкции, которую ему прикру
тили к позвоночнику. Пришлось 
раньше времени снимать.

Как часто бывает в минуту бе
ды, вся семья сплотилась и под
держивала Алексея. Брат сделал 
приспособление для того, чтобы 
подниматься и качаться. Отец 
каждый день заезжал в больницу 
- помогал делать зарядку, Таня с 
мамой вообще не отходили. Татья
на сразу кинулась в интернет, что
бы найти нужную информацию.

- Мы же никогда не сталкива
лись с подобной ситуацией. Как 
инвалидность получать, где коля

ску брать, вообще что делать - все 
говорят, что это невероятно труд
но в России. От врачей мы уясни
ли главное: если организм и мо
жет восстановить свои функции, 
то за первый год. И я ездил на ре
абилитацию за этот год несколько 
раз: в Красноярск, Новокузнецк, 
Санкт-Петербург. Первый раз по
бывал в «Ортосе», за свой счет. И 
там познакомился с Антоном, ко
торый нам открыл глаза на мно
гое. Стоило встретить человека, 
который все это уже прошел (у 
него шейный отдел позвоночни
ка сломан), и я стал «прокаченным 
инвалидом». Как оказалось, много 
центров работают в системе ОМС 
и реализуют программу реабили
тации. Стоит направить туда за
явку, и бесплатно проходишь курс 
лечения. А сейчас я уже узнал, как 
сделать так, чтобы и дорогу опла
чивали. Так что доступная среда у 
нас действительно еще «хромает», 
а по поводу реабилитации обсто
ят дела неплохо. Правда, эту ин
формацию тебе не расскажут ни 
в больнице, ни в соцзащите, ин в 
ОМС. Только «из рук в руки».

Какой спортсмен не мечтает 
об олимпиаде?

Однажды Леша проходил курс 
в «Ортосе», и ребят повезли на фе
стиваль для людей с ограничен
ными возможностями «Море вну
три». Когда концерт закончился, 
к бердчанину подъехал молодой 
человек на коляске. «Привет. Дав
но на коляске? Хочешь спортом

заняться?». «А каким?». «Фехтова
нием» - так Алексей познакомил
ся с пятикратным чемпионом ми
ра, чемпионом Европы по фехто
ванию на колясках Александром 
Лагутенко, который также сыграл 
в его судьбе огромную роль.

- Александр тоже колясочник, 
с шейной травмой, руки плохо ра
ботают. Но это человек просто кос
мический: у ходячих такой энер
гетики не бывает, как у него. И вот 
я пришел на тренировку первый 
раз в центр адаптивной физиче
ской культуры и спорта НСО. Мне 
дали шпагу подержать, поколол 
мишень. Смотрю: ребята дерутся, 
звон, шум стоит кругом, все дина
мично, мне понравилось. Приехал 
на вторую - спортсмены смеются: 
«О, это уже серьезно!». И постепен
но втянулся. Тренер попался пре
красный: мотивирует нас на труд, 
участие в турнирах, стремление 
к успехам. Фехтование - это, пре
жде всего, реабилитация, только 
ненавязчивая. Ну и потом это ре
альная перспектива стать пара
лимпийцем, попасть в професси
ональный спорт.

И, действительно, Леша Ива- 
ньев за эти два года уже успел по
участвовать в нескольких сорев
нованиях, проводимых Всерос
сийской федерацией спорта лиц 
с поражением опорно-двигатель- 
ного аппарата. На СФО выступал в 
составе сборной области, сибиря
ки стали первыми. И эту награду 
он себе в заслугу не ставит. А вот 
на чемпионате России в Москве в

этом году, где впервые дрался са
мостоятельно, очень волновался, 
соперники были очень сильные. И 
своей бронзовой медалью гордит
ся: «Это медаль - прямо медаль!». 
Также занял третье место на Куб
ке России по фехтованию в Уфе. В 
прошлом году выезжал в Польшу; 
в 2018-м, на чемпионате Европы 
в Италии, стал 16-ым, и это тоже 
опыт. Алексей входит в Новоси
бирскую сборную фехтовальщи
ков на колясках, его берут на сбо
ры, он числится в неосновном со
ставе сборной России. И главное, 
рад, что попал в свою «стаю», на
шел единомышленников.

Какие цели для себя поставил 
начинающий фехтовальщик? Ну, 
разумеется, работать так, чтобы 
брать призовые места на России. А 
дальше: Европа, мир, паралимпи
ада. К 2020 году бердчанин вряд 
ли успеет подготовиться. А вот 
на следующую, в 2024, попробует 
отобраться. А почему нет? Среди 
атлетов, вместе с которыми Леша 
занимается, есть фехтовальщик, 
который побывал на паралимпи
аде в Токио; фехтовальщики, ко
торых отобрали, но не пустили в 
прошлом году в Рио. Они тоже с 
чего-то начинали. И они здорово 
помогают в профессиональном 
плане.

Заслуженная корона и титул
Свадьба у Иваньевых все-таки 

состоялась. Настоящая, с белым 
платьем и гостями. Спустя два 
года после первой неудавшейся

а  «Конечно, в фехтовании все не так просто: тренировки - тренировками, но надо уметь думать, реакцию выраба
тывать. И если в голове что-то щелкнет, и это понимание придет, то результаты появятся. Я, по крайней мере, сде
лаю все от меня зависящее».

попытки. Леша и Таня адаптиро
вались после травмы, приобре
ли квартиру в ипотеку и решили, 
что пришло время узаконить от
ношения.

Самое любопытное: их свадь
ба получила свое интересное про
должение. «Невеста у  меня тоже 
вся в регалиях!» - говорит по это
му поводу Алексей. Так получи
лось, что после свадьбы ведущий 
пригласил ее на фестиваль «Брил
лиантовая невеста».

- Это проект, который призван 
научить пары дожить до брил
лиантового юбилея. Проходил он 
весной в Новосибирске, в нем уча
ствовали девушки, которые выш
ли замуж в этом году. И это был 
такой семейный проект: семейные 
пары приезжали вместе в санато
рий, проходили мастер-классы, го
товили для мужей, участвовали в 
конкурсах. И нас с Лешей там так 
тепло принимали, во всем помо
гали. А на заключительном этапе 
нам нужно было за 30 секунд со 
сцены сказать самые важные сло
ва своему мужу. И я сказала, что 
для меня главная сила и ценность 
- это наша семья. Что мой муж - 
очень сильный человек, оптимист, 
который умеет поддерживать не 
только себя, но и окружающих.

Надо иди в гору, 
а не катиться с горы

Иногда Татьяна и Алексей огля
дываются назад: как бы сложи
лась их жизнь, если бы парень не 
разбился? Трагедия это или новые 
возможности?

- Когда ты побывал на грани, то 
начинаешь по-другому относиться 
к жизни. Я раньше просто плыл по 
течению, а теперь понимаю: где-то 
надо сильнее подгребать, где-то

подождать, - говорит Алексей. - У 
многих людей после травмы, ам
путации вообще жизнь меняется. 
И здесь все от человека зависит: 
одни пить бросают, спортом начи
нают заниматься - сильные духом 
находят для себя путь; а кто был 
лоботрясом, тот им и останется. 
Вот у  нас есть знакомый: его же
на бросила, так он один остался и 
прекрасно справляется самостоя
тельно, в частном доме. А помню, 
в НИИТО лежал с одним парнем в 
палате. У него травма чуть легче, 
чем у меня, я давно на коляске ез
жу, сам одеваюсь, а он все лежит, 
отдыхает. На кнопку давит, сестра 
приходит, ему носки надевает. Я 
ему говорю: «А ну, давай бери но
гу, натягивай!». В итоге я для него 
стал, как для меня Антон в начале, 
потащил его за собой вперед. И к 
концу реабилитации он нормаль
ным парнем стал. Начал ездить 
в центры реабилитации, машину 
водит. Мы вообще «на инвалид
ности» много хороших людей по
встречали. И все они счастливы, 
работают, детей рожают. По край
ней мере, правильно живут, в гору 
направляются, а не с горы.

Наверное, это какой-то жизнен
ный вызов, челлендж: как человек 
себя будет ощущать после тако
го испытания, сдастся или будет 
держаться? И если у тебя получи
лось не опустить руки, понять, что 
есть какие-то перспективы на бу
дущее, значит, ты чего-то стоишь, 
и это придает силы жить дальше.

- Леша очень повзрослел за по
следнее время. И я считаю, что он 
за эти 3 года очень многого до
бился. В своем положении он на
учился думать не только о себе, 
но и брать ответственность за на
шу семью. А еще мы теперь нику

да не торопимся («Ну, конечно, по
ка меня дождешься», - смеется по 
этому поводу Алексей), и это тоже 
в нашей жизни большое приобре
тение, - считает Татьяна.

Алексей не любит посещать 
разные собрания, где люди жалу
ются на проблемы. Ну, не нравит
ся тебе коляска, купи другую. А ес
ли денег нет, значит, будем ездить 
на той, какую государство выде
лило. И эти разговоры по поводу 
того, что, мол, в России инвалиды 
- бедные, беспомощные - бред. 
Посмотрите на ребят из бердской 
организации колясочников: «шей- 
ники», а на машине ездят, работа
ют, в форумах участвуют.

- Мне не интересно, кто сколь
ко лет «сидит» в коляске. Мне ин
тересны какие-то моменты, кото
рые мне будут полезны, и я готов 
поделиться всем, что знаю, с дру
гими. Мне важно, как дальше реа
билитироваться, как встать на но
ги. Поэтому мы мечтаем, строим 
планы. А без мечты можно про
сто лежать, в танки играть. И, по 
крайней мере, пока у  нас все идет 
по плану, и жизнь складывается 
позитивно. Вот, запланировали с 
супругой квартиру купить, купи
ли, на следующий год наметили 
завести детей. И, глядишь, скоро 
по дому будут «короеды» бегать... 
Наталия ЗАХАРОВА

От редакции. В прошлом году 
мы рассказывали об Иване Кожу- 
хове их Верх-Ирмени, получив
шем травму, но не сломившем
ся в дальнейшей жизни. О судь
бе Алексея Иваньева из Бердска 
написала наша коллега. Навер
ное, о таких, как Иван и Алексей 
должны знать все, а особенно те, 
кто, столкнувшись с подобным 
несчастьем, потерял интерес к 
жизни. Если, дорогие читатели, 
рядом с вами живет такой чело
век - напишите о нем. Или позво
ните нам в редакцию - мы расска
жем сами.

& Нелегкий путь к победе
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:: Опрос

Кирилл МУХОРТОВ:
- Я занимаюсь лыжным спор
том, поэтому на «Лыжню Рос
сии» поехал бы с удовольстви
ем. Вообще спортсмен, мне ка
жется, как можно чаще должен 
участвовать в соревнованиях. 
Это очень полезно для роста 
спортивного мастерства Мы, 
учащиеся Березовской школы, 
часто выезжаем на областные 
соревнования.

Дмитрий КАЮКОВ:
- «Лыжня России»? А что это? 
На лыжах бежать? Нет, не хо
чу. Я не лыжник, в «ЯГУАР» хо
жу, мечтаю стать военным. Ко
нечно, если надо будет на лы
жах научиться ходить - научусь. 
Ведь военные должны быть фи
зически сильными, а в этом по
могают занятия спортом.

Юлия МУХОРТОВА:
- Лыжи люблю, вместе с сыном 
участвую в соревнованиях. Ес
ли бы представилась возмож
ность, то и на «Лыжне России» 
пробежала бы. Это же так инте
ресно! Со всеми вместе бежать 
веселее.

:: Шахматы

Есть разрядник!
Шестиклассник Ордынской сред
ней школы № 3 Федор Палийчук 
получил третий юношеский раз
ряд по шахматам.
Это произошло в Новосибирске, 
на открытом турнире «Шахмат
ный Новосибирск», где участвова
ло 224 человека, вошедших в семь 
рейтинговых групп. Федор играл в 
группе С2, состоявшей из тридца
ти восьми человек. Он занял вто
рое место.
Событие достойно внимания еще 
и потому, что Федор стал первым в 
районе разрядником за последние 
несколько лет.

:: Футбол

Еще одна высота 
«Шторма»
Ордынский «Шторм» победил в 
играх второго тура чемпионата 
Новосибирской области по мини- 
футболу, проходившего в Карга- 
те и собравшего пять сильнейших 
команд.
- Эта победа, далеко не первая, 
для нас очень важна: мы готовим
ся к двадцать третьим Зимним 
сельским спортивным играм Но
восибирской области, которые бу
дут проходить в марте в Колывани,
- говорит тренер Вячеслав Бонда
ренко. - Но футбольный турнир в 
зачет Игр запланирован на 22 - 24 
февраля в Карасуке. К этому вре
мени нам необходимо провести 
несколько серьезных тренировок, 
а так как в Ордынском районе под
ходящего спортивного зала нет, 
думаем поехать в Коченево и Кар- 
гат - есть такая возможность.

«Серебряный» 
мяч
Команда юношей 2001-2002 года 
рождения стала серебряным при
зером областного финала Всерос
сийского проекта «Мини-футбол
- в школу».
Со спортсменами занимается 
опытный тренер-преподаватель 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы Павел Чусовля- 
нов, который подготовил не одну 
команду победителей и призеров 
областных соревнований.

:: Хоккей

Энтузиазм 
на льду
Ордынцы заняли второе место на 
межрайонном турнире по хоккею 
среди ветеранов, проходившем в 
Камне-на-Оби.
В этих матчах, посвященных памя
ти известного в Камне-на-Оби хок
кеиста Андрея Монша, участвова
ли три команды. Ордынцы уступи
ли хозяевам турнира, а бронзовы
ми призерами стали спортсмены 
из Панкрушихи.
Нашу команду, в состав которой 
входят энтузиасты хоккея, подго
товил Олег Соловьев.

:: Лыжня России-2019

Все флаги - в Новосибирск!

Ш Будущие участники «Лыжни России» - ордынские спортсмены

й  Станислав Поздняков

В  этот день на лыжной базе 
будет организован настоящий 
спортивный праздник, в про
грамме которого - спортивные 
развлечения и конкурсы с ро
зыгрышем призов. Подкрепить
ся на «Лыжне России-2019» по
может полевая кухня.

Комиссия по допуску на 
соревнования (прием меди
цинских документов и выда
ча номеров) будет работать в 
течение трех дней: 7 и 8 фев
раля - в магазинах сети «Спор
тмастер» в Новосибирске(ТЦ 
«Эдем», улица Кутателадзе, 
дом 4/4; улица Шевченко, дом 
17/1; Красный проспект, 96; ТЦ 
«Мега», улица Ватутина, 107) 
и Бердске (ТЦ «Астор», улица 
Ленина, дом 6/1); 9 февраля - 
на месте проведения соревно
ваний (улица Ионосферная,3). 
Каждый участник должен пре
доставить паспорт или свиде
тельство о рождении, справку 
о допуске от врача или согла
сие, подтверждающее персо
нальную ответственность за 
свое здоровье.

«Лыжня России» - самые 
масштабные по числу участ
ников и географическому охва

т у  зимние спортивные сорев
нования. В  2018 году в Новоси
бирской области на старт вы 
шло около пятнадцати тысяч 
человек. Центральный старт 
был дан в Тульской области
- там на лыжи одновременно 
встало около семи тысяч люби
телей зимнего спорта А  всего 
по России в массовой лыжной 
гонке приняло участие более 
полутора миллионов человек 

Ка ж д ы й  год на старты  
«Лыжни России» выходят ор
дынцы. Будет ли что-то осо
бенное в этот раз? Вот что го
ворит старший тренер-препо- 
даватель по лыжным гонкам 
Ордынской детско-юноше
ской спортивной школы Ро
ман ОНУЧИН:

- Нам дают автобус на пять
десят пять мест, и все они бу
дут заняты. Для сравнения: в 
прошлом году в «Лыжне Рос
сии» участвовало всего лишь 
двадцать два человека. Попу
лярность этих соревнований 
растет, и это радует. Кстати, 
вместе со своими воспитан
никами на старт выйдем и мы, 
четверо тренеров-преподава- 
телей.

9 февраля столица Сибири 
впервые в истории даст цен
тральный старт ежегодной 
Всероссийской массовой лыж
ной гонке «Лыжня России».

Новосибирск заслужил это 
право благодаря успехам сво
их спортсменов в соревнова
ниях мирового уровня. Пла
нируется, что  в торжествен
ном открытии «Лыжни Рос
сии-2019» примут участие ми
нистр спорта Российской Феде
рации Павел Колобков и прези
дент Олимпийского комитета 
России новосибирец Станислав 
Поздняков. Эту должность он 
занял в мае 2018 года

С т а н и с л а в  П о зд н я к о в  р о 
д и л с я  27  сен т я б р я  1973 года в  
Н овосибирске. В  82-м  с т а л  з а 
ни м а т ься  ф ехт ованием  н а  са 
б л я х  в  дет ско-ю нош еской спор
т и в н о й  ш к о л е  о л и м п и й с к о го  
резерва . П ервая  больш ая побе
да -  на ю нош еском  первенст ве  
СССР в  К азахст ане. С т анислав  
А лек се еви ч  -  заслуж енны й м а 
ст ер  спорт а СССР и России, че
т ы р ех к р а т н ы й  о л и м п и й с к и й  
чем пион, деся т ик рат ны й  чем 
пи о н  м ира , т ри н а д ц а т и кр а т 
н ы й  чем п и о н  Е в р о п ы  Награж
ден орденами П очет а, Друж бы, 
«За за с л уги  перед Отечеством»  
I V  ст епени , м е далью  ордена «За 
за с л у г и  перед О т ечест вом » II  
с т е п е н и  Член за л а  Славы Меж
ду н ародной ф едерации ф ехт о
вания . Н аш ему сла вн о м у  зе м л я 
к у  посвящ ен  до к ум е н т а ль ны й  
ф и л ь м  «С т анислав П оздняков»  
Э ллы  Д авлет ш ин ой .

Массовая лыжная гонка со
стоится в Советском районе 
Новосибирска. Торжественное 
открытие - в 11 часов 40 ми
нут, начало стартов - в 12 часов. 
Пройдут забеги на 2019 метров, 
5 и 10 километров (юноши и де
вушки, мужчины и женщины). 
Всем участникам соревнова
ний по традиции будет вруче
на сувенирная продукция ми
нистерства спорта Российской 
Федерации: шапочка и нагруд
ный номер (номер-майка).

Вместе 
бежать 
веселее!
«Лыжня России» уникальна не 
только своей массовостью, но и 
тем, что на старт можно встать 
рядом с мастером спорта или с 
чемпионом России, да просто с 
тренером. Но все ли готовы вы
йти на этот старт?
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==Г ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ я ж  я
Пятница 8 февраля О Т а  9 февраля

О 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 8 февраля. 
День начинается 6+
09.55.02.20 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время по-

0 05.00,09.25Утро России 
05.07,05.35,06.07,06.35,

07.07,07.35,08.07,08.35,
11.2S, 14.25,17.00,20.45 

россия-1 Местное время 
НОВОСИБИРСК es-'o. 05.41,06.10,06.41,

(Ш

кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15,04.10 Давай поженим
ся! 16+
16.00,03.15 Мужское / Жен-

07.10, 07.41,08.10,08.41 Утро 
России!
09.00,11.00,14,00,20.00 Ве-

19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Х/ф «Ева» 18+
05.00 Контрольная закуп-

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

НОВОСИБИРСК 12.30 Спаси свою любовь

06.00 «Ничего лишнего»
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
20.25.23.55.05.55 Большой 
прогноз
10.05 «Маша в законе» Т/с
10.5513.35,15.55,18.30,

отс 00.55,05.30 Погода10,1
11.00 «Вся правда» 1,6-1
11.55 Мультфильмы|0-’
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
13.10 «Деловые новости» 116-1
13.15 «СпортОбзор» .<“ *•
13.25 «ДПС»"6'1
13.40 «Николай Трофи-

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+

®
 07.35 Театральная лето-

08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Цвет времени 0+ 

россия-к 09.05 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.00.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник»16+© 06.00,07.00,08.00,10.00,
13.00,16.00,19.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый

13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+

мов. Я человек маленький»
д/ф  «и
14.25 «Пять причин пое-

14.45 «Александр Суво
ров. Перейти через Альпы»
д/ф"6->
15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор» <“*>
15.50 «Деловые новости»116,1
16.00 «Я ему верю» Т/с "6->
16.45 «Один на один» Д/ф1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6->
18.10 «СпортОбзор» 02-1

11.10 Х/ф «Кража» 0+
13.40,18.25,02.15 Мировые 
сокровища 0+
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности» 0+
15.10 Письма из провинции
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.25 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
17.35 Исторические кон-

1325 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00.16.30,Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Пять минут ти
шины» 12+

12.50,18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+ 
00.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+

23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

18.20 «ДПС»"6-'
18.35 «Генералы» 02-1
19.20 «Десять месяцев, ко
торые потрясли мир» 112-1
19.50 «Пять причин поехать

20.10 «Аграрный вопрос» 112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. <16-’ 
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"61
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» «•>
21.30 НОВОСТИ ОТС 1,6-1
21.55 «Жестокий ринг»
Х/ф"”

церты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Эта женщина в 
окне...» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Х/ф «Развод Надера и 
Симин» 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

21.40 Т/с «Невский. Провер
ка на прочность» 16+
2350 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
0055 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

©
 05.00,09.00,13.00 Известия

05.35,06.20,07.05,08.00,

11.05,12.05,13.25,14.20,15.10, 
пятый 16.05,17.00,18.00 Т/с «Чужой»

10.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай
лу. Фристайл. Акробатика. 
Команды. 10.20,12.05,14.10,
16.15.17.50.19.35.21.30.02.15 
Новости
10.25,16.20,21.35,04.25 Все 
на Матч! Прямой эфир.
12.10 Биатлон. Кубок ми
ра. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Канады 0+
14.15 Биатлон. Кубок ми
ра. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 0+
16.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной

09.25,10.15 Т/с «Лучшие «След» 16+
враги» 16+ 01.20,02.00,02.25,02.55,
1855,19.45,20.30,21.20, 03.25,04.00,04.30 Т/с «Де-
22.10,23.00,23.50,00.40 Т/с тективы» 16+

09.00.15.05.01.05 За дело!
09.55,16.05,02.50 Большая 
страна 12+
10.25.03.15 Х/ф «Ловушка»
1155.14.50.20.05.02.00 Ак
тивная среда 12+
12.03 Вспомнить всё 12+
12.30.19.15 Календарь 12+
13.00.20.25 Т/с «Агент наци-

06.00 Настроение 
0755 Х/ф «Карнавал» 0+ 
1055 Большое кино 12+
11.30,14.30,19.40 События
1150,15.05 Х/ф «Ключ к его 
сердцу»12+
1450 Город новостей

спуск. Прямая трансляция 
из Швеции
17.55 Смешанные единобор
ства Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Вале
ри Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из США 16+
19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Эмполи»
22.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Пря
мая трансляция из Швеции
23.05 Все на футбол! Афи
ша 12+
23.35 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. ЦСКА Россия -

ональной безопасности-5».
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.05.21.05 Т/с «Агент на
циональной безопасно
сти-5» 16+
14.35 М/ф «Гора самоцве
тов. Однажды» 0+

16.25 Один + Один 12+
17.30 Х/ф «Государствен
ный преступник» 0+
19.25 Петровка, 3816+
20.05 Х/ф «Северное сия
ние» 12+
22.00 В центре событий 16+

«Реал» Испания.
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Рома». 
Прямая трансляция
05.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель
ных дистанциях. Трансля
ция из Германии 0+
05.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про
тив Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона ми 
ра по версии WBO в полутя- 
жёлом весе. Трансляция из 
США 16+
0750 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай
лу. Сноубординг. Хафпайп.

16.30 Д/ф «Сыны России. Я 
разминулся со временем...»
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцве
тов. Представьте себе» 0+
20.10 М/ф «Гора самоцве
тов. Про барана и козла» 0+
02.05,08.50 Культурный об
мен 12+

23.10 Жена История люб
ви 16+
00.40 Х/ф «Невезучие» 12+
02.30 Х/ф «В стране жен
щин» 16+

05.40.06.10 Х/ф «Я люблю свое
го мужа» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-

08.45 Смешарики. Новые при
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время

07.00 Где логика? 16+
08.00.03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30.05.10.06.00 Импровиза-

10.10 К юбилею Ирины Муравье
вой. «Больше солнца, меньше 
грусти» 12+
11.25,12.15,23.00 Х/ф «Самая 
обаятельная и привлекатель
ная» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто х 
ром? 16+

миллионе-

11.45 Х/ф «Брачные игры» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-

11.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
12.30.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.19.30.20.00 Од
нажды в России 16+
21.00 Х/ф «Супербобровы. На-

06.00 “Приключения маленьких 
итальянцев» Х/ф16-1
07.35 08.30,09.55,11.00,12.10,
15.15,21.25,00.50,05.25 Погода •*>
07.40 Мультфильмы <0‘|
075510.25,11.55,13.05,17.05,
17.55,19.55,23.20,05.55 Большой 
прогноз <0->
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Дайте нам мужчин !»
Х/ф16-1
10.00 Мультфильмы10-1
10.30 «Кухня по обмену» 16-1

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Кентервильское при
видение». «Каникулы Бонифа
ция» 0+
07.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» 
0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «Старшая сестра» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+

11.05 «Медицинская правда»

11.30 «Вся правда» 116-1
12.00 «Спортивная губерния»02-1
12.15 «Астролог» Т/с112,1
13.10 «Римские каникулы» Х/ф

15.15 «Не худо бы похудеть» 
Х/ф"6"
17.10 «Генералы» 112-1
18.00 День рождения Новоси
бирской государственной фи
лармонии 112-1

12.35.02.10 Д/ф «Холод Антар
ктиды» 0+
13.20 Х/ф «Эта женщина в ок
не...» 0+
14.45 Энигма Риккардо Мути 0+
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди» 0+
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?» 0+
17.50 Х/ф «Маргаритки» 0+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00,03.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

05.00,05.30,06.00,06.25,06.55, 15.00,15.55,16.40,17.30,18.15,
07.20,07.55,08.25,08.55,09.35, 19.05,19.55,20.40,21.35,22.20,
10.15 Т/с «Детективы» 16+ 23.05 Т/с «След» 16+
1055,11.45,12.30,13.25,14.10, 00.00 Известия. Главное

10.00 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Фри
стайл. Могул. Прямая трансля
ция из США
10.30 Х/ф «Шаолинь» 16+
13.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Майнц» - «Байер» 0+
15.00,17.15 Новости
15.10 Все на футбол! Афиша 12+
15.40 «Катарские игры». Специ
альный репортаж 12+
16.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
17.20,23.55,04.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.20 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Мужчины. Ско
ростной спуск. Прямая трансля-

09.40.04.40 Х/ф «Китайская ба
бушка» 12+
11.15.16.00 Д/ф «Золотое Кольцо
- в поисках настоящей России. 
Владимир» 6+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям
12.55 За дело! 12+
13.50.07.20 М/ф «Сказки старого

05.25 Марш-бросок 12+
0550 АБВГДейка О*
06.20 Х/ф «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона 
Крузо» О*
08.10 Православная энцикло
педия

17.45 Эксклюзив 16+
19.30,21.20 Сегодня вечером 16
21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует це
зарь!» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

родные мстители» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «27 свадеб» 16+
03.35,04.20 STAND UP 16+

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.30 Концерт группы «Несчаст
ный случай» 112-1
23.25 «Притяжению вопреки»
Т/с"2-'
00.55 «Астролог» Т/с112-1
01.40 «Жестокий ринг» Х/ф "2-1
03.25 «Пять причин поехать
в...» 1,2-1
03.40 «Коко до Шанель» Х/ф116-1
05.30 «Кухня по обмену» Кули
нарное шоу16-1

19.15 Х/ф «Жизнь слишком ко
ротка, чтобы быть несчаст
ным» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.45 Х/ф «Кража» 0+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора-, 
ма18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+

ция из Швеции
19.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Швеция - Россия, 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Шальке». Пря
мая трансляция
02.25 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Канады
04.35 Биатлон. Кубок мира Эста
фета Женщины. Прямая транс
ляция из Канады
06.15 Смешанные единоборства 
Bellator. Патрики Фрейре против

пианино. Шопен» 6+
14.00,07.30 М/ф «Сказки старого 
пианино. И.С. Бах» 0+
14.15.07.45 М/ф «Сказки старого 
пианино. Иоганн Штраус» 0+
14.30,08.00 М/ф «Сказки старого 
пианино. Михаил Глинка» 0+
14.45 Домашние животные с 
Г ригорием Манёеым 12+

08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+
09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+
11.30.14.30.23.40 События
11.45 На двух стульях 12+
12.45.14.45 Т/с «Детективы Та-

Райана Скоупа. Прямая трансля
ция из Великобритании
07.00 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Герма
нии 0+
07.30 Шбрт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 0+
07.55 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Фри
стайл. Хафпайп. Трансляция из 
США0+
08.55 Чемпионат мира по сно
убордингу и фристайлу. Фри
стайл. Парный могул. Прямая 
трансляция из США

15.15.23.20 Культурный обмен
16.45 Большая страна 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Главный ка
либр» 16+
20.20 Д/ф «...и поведет нас Ан
гел по Земле» 0+
21.00 Новости Совета Федерации
21.15 Дом «Э» 12+

тьяны Устиновой» 16+
17.15 Х/ф «Неопалимый Феникс»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Война ч мир Дональда 
Трампа
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ПЕРВЫЙ

05.15,06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

0 04.35T/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+ 
0730 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.40 Местное время 
Новосибирск 09.20 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым 12+

07.00.08.00 Где логика? 16+ 
/ К у у  09.00 Дом-2. Lite 16* 
xttAJJ i о.ОО Дом-2. Остров л юбви 16+
^ —  11.00 Перезагрузка 16+

тнт 12.00 Х/ф «Супербобровы. Народ-
новосибирск ные мстители» 12+

14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

06.00 «Дайте нам мужчин!» Х/ф

07.20 Мультфильмы10-1
08.00 «Путь к Храму» “>•'
08.3010.50,13.25,14.30,15.40,
17.25,21.25,00.20,04.45 Погода »•>
08.35 “Приключения маленьких 
итальянцев» Х/ф16-1
10.25 «Кухня по обмену» <6-1

06.30 М/ф «Сказка о царе Салта- 
не» 0+
07.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи!. 0+
10.55 Х/ф «Отарова вдова» 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45.01.15 Диалоги о живот-

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

©
05.00.05.35.06.20 Т/с «Седьмая 
руна»16+
07.10.10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх»16+
09.00 Д/ф «Моя правда Группа 
«Ласковый май» 16+
11.05 Вся правда об... автомоби-

10.00 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансля
ция из США
10.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма»-«Интер» 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины. Трансляция из 
Канады 0+
13.45 Биатлон. Кубок мира Эста
фета. Женщины. Трансляция из 
Канады 0+
15.25.20.25.02.10 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Реал» 0+
17.25.20.30.03.00.05.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.

09.50,20.55 Х/ф «Кризис среднего 
возраста»16+
11.20.15.45.05.10 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей Рос
сии. Кириллов»12+
12.05.03.15 Нормальные ребя
та 12+
12.45 Х/ф «Ватель» 12+
14.45 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
15.15.23.45 Моя история 12+

©

10.10 О чем молчал Вячеслав Ти
хонов 12+
11.10,12.20 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. Толь
ко главные роли 16+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 Х/ф «Цветочное танго» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

19.00,19.30 Однажды в России 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

10.55 «Медицинская правда» 1,2-1
11.25 «Всяправда» а"6-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
13.30 «Аграрный вопрос»1,2-1
13.40 «Pro здоровье 116-1
14.00 «Астролог» Т/с1,2-1
15.00 «Николай Трофимов. Я чело
век маленький» Д/ф1,2-1
15.45 «Полеты во сне и наяву» 
Х/ф"2-'
17.30 Концерт группы «Несчаст
ный случай» 112-1

13.30 Д/с «Маленькие секреты ве
ликих картин» 0+
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 0+
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт по
стижения свободы» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Игоря Ясуло- 
вича 0+
18.35 Романтика романса 0+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания 16+
14.05.15.05.16.00.16.55.17.45,
18.40,19.35,20.25,21.25,22.20,
23.20.00.15 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
01.05 Х/ф «Америкэн бой» 16+

Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
21.05 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Оденсе» Дания- 
«Ростов-Дон»Россия. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». Пря
мая трансляция
00.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Канады
02.20 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Герма-

16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Обратный от
счет» 12+
20.20 Фигура речи 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5»16+
01.45 Х/ф «Китайская бабуш
ка» 12+

05.50 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф «Невезучие» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30,00.10 События
11.45 Х/ф «Государственный пре

ступник» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Наследники звёзд 12+
15.55 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+
16.40 Прощание. Анна Самохи-

17.20 Х/ф «Мужики!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Великолепная семер
ка» 16+
02.10 Х/ф «Морской пехотинец.

23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
0030 Д/ф «Корона под моло-

01.40 Х/ф «Любовь сквозь вре
мя» 12+
03.45 ТНТ MUSIC 16+
04.15 STAND UP 16+
05.05,06.00 Импровизация 16+

Позиция»|16-)
<Отдельная тема»116-1 
ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
Коко до Шанель» Х/ф1,6-1 
<Притяжению вопреки»

«Пять причин поехать в.. 

•Маша в законе» Т/с п6-)

19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Старшая сестра» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Х/ф «Елена» 0+
00.15 Мэйсео Паркер на джазо
вом фестивале во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрос-

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
02.00 Х/ф «Шик» 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ничего общего» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Благими намерениями» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Слепая месть» 16+

03.40 Биатлон. Кубок мира Масс- 
старт. Женщины. Прямая транс
ляция из Канады
05.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 0+
06.10 Горнолыжный спорт. Чем
пионат мира. Женщины. Скорост
ной спуск. Трансляция из Шве-

07.10 КиберАрена16+
07.40 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Белогорье» Бел
город - «Зенит» Санкт-Петербург 
0+
09.40 Десятка! 16+

03.45 ОТРажение недели 12+
04.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в по
исках настоящей России. Влади-

0535 Звук 12+
07.00 Д/ф «...и поведет нас Ангел 
по Земле» 0+
07.45 Культурный обмен 12+
0830 Календарь 12+

на 16+
17.35 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
21.20,00.30 Х/ф «Женщина в бе
де» 12+
01.35 Х/ф «Сразу после сотворе
ния мира» 16+
05.50 Петровка, 3816+

Понедельник, 4 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.20 Док.фильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20,09.55,10.30,17.35,18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40,19.30,20.30,21.15,22.15 Т/с «Касл»

Вторник, 5 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.30.21.15.22.15 Т/с «Касл» 
12+
23.00 Х/ф «Астрал». Глава 3» 16+
01.00.01.45.02.45.03.30 Т/с «Элемен
тарно» 16+

Среда, 6 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.30.21.15.22.15 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
01.00.03.00.03.45.04.30 Т/с «Твин 
Пике» 16+

Четверг, 7 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.30.21.15.22.15 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
01.00.01.45.02.30.03.30.04.00.04.45 Т/с 
«C.S.I.. Место преступления» 16+
05.30 Странные явления 12+

Пятница, 8 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Очень странные дела 16+
19.45 Х/ф «Эверест» 12+
22.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00.15 Х/ф «Анаконда. Охота за прокля
той орхидеей»12+

Суббота, 9 февраля
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
10.15 Х/ф «Полет Феникса» 12+
12.30 Х/ф «Анаконда. Охота за прокля
той орхидеей»12*
14.30 Х/ф «Эверест» 12+
16.45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19.00 Х/ф «Глубина» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла» 12+
23.30 Х/ф «Анаконда. Цена экспери
мента» 16+
01.30 Х/ф «Анаконда Кровавый след» 
16+
Воскресенье, 10 февраля
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирская неделя 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.30 Док.фильм 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
10.00.10.45.11.30.12.30.13.15 Т/с «Эле7

ментарно»16+
14.15 Х/ф «Глубина» 16+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
18.45 Х/ф «Багровые реки» 16+
21.00 Х/ф «Империя волков» 16+
23.45 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.00 Х/ф «Анаконда. Цена экспери
мента» 16+

гттниип
Понедельник, 4 февраля
09.00.08.50 Мультфильмы 12+
10.00.11.30 Орел и решка Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
17.00 Орел и Решка. По морям 216+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
22.10 Я твое счастье 16+
23.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+ 
00.00 Орел и Решка. По морям 316+
01.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
04.40 Пятница News 16+
05.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.30 Рыжие 16+

Вторник, 5 февраля
09.00.08.40 Мультфильмы 12+
10.00.11.30 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
14.00 Мир наизнанку. Африка 16+
23.00.01.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
04.40 Пятница News 16+
05.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
08.00 Рыжие 16+

Среда, б февраля
09.00.08.50 Мультфильмы 12+
10.00.11.30 Орел и решка Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
13.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
15.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 
00.00,01.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
04.40 Пятница News 16+
05.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.30 Рыжие 16+

Четверг, 7 февраля
09.00.08.30 Мультфильмы 12+
П10.00,11.30 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
13.00 Орел и Решка Рай и ад 216+
15.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка Перезагрузка 16+
23.00 Хулиганы 216+
01.00 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
04.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» 16+
06.00 Пятница News 16+
06.30 Опасные гастроли 16+
07.30 Рыжие 16+

Пятница, 8 февраля
09.00 Мультфильмы 12+
10.00.11.30 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
13.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
16.00 Хулиганы 216+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
01.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
03.30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
05.30 Пятница News 16+
06.00 Т/с «Лузеры» 16+
0730 Опасные гастроли 16+
08.50 Рыжие 16+

Суббота, 9 февраля
09.00 Мультфильмы 12+
10.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
14.00 Орел и Решка По морям 216+
17.00 Я твое счастье 16+
1730 Орел и Решка. Перезагрузка 316+ 
1930 Орел и Решка. Мегаполисы 16+ 
2030 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
23.00 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
01.00 На крючке 16+
03.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
05.10 Х/ф «Судная ночь 3» 18+
07.10 Опасные гастроли 16+
08.10 Рыжие 16+

Воскресенье, 10 февраля
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Орел и решка. Шопинг 16+
10.50 Школа доктора Комаровского 12+
11.10 М/ф «Рио 2» 12+
13.00 Орел и Решка Перезагрузка 16+
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
17.00 Орел и Решка Перезагрузка 316+
20.00 Орел и Решка. По морям 316+
21.00 Орел и Решка. По морям 216+
04.00 Agentshow 16+
05.00 На крючке 16+
07.10 Опасные гастроли 16+
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50 лет назад?

ш т т т ш ш
К 25-летию ликвидации блокады Ленинграда

Ленинград. Это город рабо
чих. Ленинград. Это колыбель 
Октябрьской революции. Ле
нинград. Здесь жил и работал 
Ленин. Ленинград. Это город 
беспримерного мужества.

900 дней и ночей гитлеров
ские захватчики держали город 
в железных тисках смерти. Фа
шистские варвары разрушали 
исторические памятники, уби
вали женщин и детей.

Но город выстоял. 900 дней 
и ночей сражались ленинград
цы за свою свободу, и 25 лет на
зад немецко-фашистская бло
када с города была снята. 27

Идёт заготовка льда
В  жаркое летнее время много 

хлопот доставляет охлаждение 
молока. По опыту прошлых лет 
наши животноводы хорошо убе
дились в этом. Дело в  том, что 
охлаждающих средств - льда и 
забуртованного снега - не хва
тало до конца сезона.

Чтобы избавиться от этих не
нужных трудностей, в этом го

ду мы решили зимои не терять 
времени даром. Партийная ор
ганизация и правление вместе 
со специалистами довели каж
дой бригаде задание по заготов
ке льда, а потом контролирова
ли, как оно выполняется. Надо 
сказать, что коллективы и ру
ководители бригад отнеслись к 
этому со всей серьёзностью. За

готовка охлаждающих средств 
идёт в течение всей зимы. В 
настоящее время уже имеется 
3310 кубометров льда. Заготов
ку  будем продолжать. Учтено и 
то, что подвозка льда к летним 
стоянкам дойных гуртов - дело 
тоже хлопотное. Чтобы по воз
можности избавиться от этого, 
планируется буртование снега

Улица первого целинника
Он пришёл на целинную зем

лю с первым отрядом молодых 
энтузиастов. Были морозы, ме
тели и классическая принадлеж
ность целинного быта - вагон
чики. Было начало многолетнего 
подвига. Но об этом никто не ду
мал. Просто люди устраивались. 
Закладывали первые стройки.

Комсомолец Владимир Ш и
ряев заготавливал лес для ново
строек. Требовалось жильё. Ро
мантика - хорошо, а надёжное 
тепло в четырёх добротно сру
бленных углах лучше.

Коммунист Владимир Алек
сандрович Ш иряев навсегда 
связал свою судьбу с Пролетар
ском. Сердцем прикипел к нему,

как любящий отец к  первенцу- 
сыну. Да и как было не любить 
посёлок, взметнувшийся в пу
стынной степи не без помощи 
его крепких трудолюбивых рук.

Он занимал посты не по соб
ственному выбору. Ш ёл туда, 
где был нужнее. Агроном по об
разованию, он работал заме
стителем директора, управляю
щим. В последнее время руково
дил первым отделением.

Смерть пришла внезапно. На
стигла на посту, в начале ново
го трудового дня. В  памяти то
варищей он остался молодым, 
живым, общительным. А  в  по
сёлке напоминает о нём каж
дый камень, каждый дом. Здесь

он жил. По этим улицам спешил 
на работу или по другим делам 
обыденным и важным.

Человек совершал подвиг. 
Повседневный, трудный. Это 
стало ясно, когда его не стало. И 
товарищи решили увековечить 
память первого целинника. Ис
полком сельского Совета при
нял решение - назвать бывшую 
улицу Ермака именем Владими
ра Ширяева. Исполком районно
го Совета это решение утвердил.

Улица молодая. Основа её - 
восемь новых восьмиквартир
ных домов. Пришли они на сме
ну сослужившим добрую служ
бу вагончикам.

Ж и вут  здесь специалисты,

На мёртвой точке
Тяжба между жителями по

сёлка Логовского и киномеха
ником Николаем Кобылиным 
тянется давно, а конца ей не 
видно. В стрети ли сь  две си 
лы, одинаково настойчивые и 
упорные, и ни одна из них не 
может одолеть противника.

Логовчане считают, что они 
должны пользоваться теми же 
правами на к ул ьтурн ы й  от
дых, которыми пользуются все 
граждане в  наш ей стране. А  
Николай Кобылин уверен, что 
такая роскошь им ни к  чему.

Но, как уж е  было сказано, 
обе стороны уверены в своей 
правоте, а потому и дело оста
ётся на мёртвой точке.

- Почему вы  не привозите к  
нам кинофильмы? - спрашива
ют жители Логовского.

- У  вас в клубе кинобудка не 
оборудована.

О твет  сразил молодёж ь. 
Сразил, да не надолго. Взялись 
за  дело, перестелили в  кино
будке потолок, пош тукатури
ли, побелили.

-Ну, теперь-то победа за на-

января этого года вся страна 
праздновала 25-летие славной 
победы города-героя над фа
шистскими ордами.

Ленинград. Он залечил свои 
раны. Он стал ещё красивее. 
И лиш ь отдельные места на
поминают об ужасах блокады. 
Предупреждение, которое вы 
видите на снимке, оставлено на 
одном из домов Невского про
спекта. Снимок сделан летом 
1968 года.
Фото Н. Стенина

прямо на месте. Это будет сдела
но несколько позже. В ближние 
лога столкаем снег, потом укро
ем его, и он хорошо сохранится.

Таким образом, молоко в лет
нее время наши животноводы 
смогут охлаждать своевременно.
Ю. БУГАКОВ,
секретарь парткома колхоза

ми, - ликовали логовчане. И за
дали новый вопрос:

- А  кино у  нас будет?
- Будет! - ответил киноме

ханик. - Только сделайте так, 
чтобы  в  клубе было тепло.

Т ут  киномеханик попал в 
самую точку. Тепло не только 
ему нужно, а и всем, даже са
мым коренным жителям. Печи 
стали топить не четыре раза в 
неделю, как это было раньше, а 
каждый день.

А  тут, как назло морозы уда
рили. Не хватило храбрости у

рабочие совхоза. Делают обыч
ное и важное дело - дают стране 
хлеб, молоко, мясо. Всё то, ради 
чего пришли сюда первые це
линники.

На этой улице ж ивёт това
рищ и соратник Владимира Ш и
ряева - первый целинник Ген
надий Кандэй. Когда-то они жи
ли в одном вагончике. Их стой
кость испытывали сибирские 
морозы и метели. Они выстояли. 
Геннадий занимается благород
ным хлеборобским делам, про
должая начатое Владимиром 
Ширяевым, который оставил в 
наследство живым улицу.
А. СЕРГЕЕВ

логовчан требовать развлече
ний. Пожалели человека, пере
стали обращаться к киномеха
нику со своими претензиями.

Что будет дальше, сказать 
трудно. Конечно, если киноме
ханик станет на трезвую  точ
ку, то тяжба сама по себе пре
кратится. Но рассчитывать на 
такой благоприятный исход 
не решаются даже самые без
надёжные оптимисты. Они-то 
и  прислали в редакцию пись
мо, под которым подписалась 
почти половина села.

1969

Больше 
четырёх норм
Организованно вступили в де
кадник по вывозке грубых кор
мов механизаторы Пролетар
ского совхоза. 25 и 26 января 
работало 29 тракторов. За это 
время к животноводческим по
мещениям подвезено 2900 
центнеров, в том числе тысяча
- сена.
Особенно хорошо поработали 
механизаторы второй бригады 
второго отделения. Звено, в ко
торое входят Николай, Анато
лий и Валентин Елисовы, Пётр 
Коновалов и Алексей Арефьев, 
за эти два дня при задании 200 
центнеров подвезли 840, пе
ревыполнив норму в четыре 
с лишним раза. Они подвозят 
корма днём и ночью.
Неплохо потрудились также 
механизаторы первой бригады 
третьего отделения и первой 
бригады первого отделения. 
Здесь также перевыполняют 
ежедневные задания.
А вот во второй бригаде перво
го отделения дела идут иначе. 
Здесь на пяти тракторах за два 
дня вывезено всего семьдесят 
центнеров, хотя условия такие 
же, как и у всех.
A. AKAEMOB

Добро
пожаловать!
В первую субботу февраля 1957 
года собрались выпускники Ор
дынской средней школы, в раз
ное время окончившие её, и ре
шили, что такие встречи надо 
проводить ежегодно.
Так у нас зародилась эта до
брая традиция.
Вечерам встречи мы придаём 
большое значение и тщательно 
к ним готовимся.
Бывшие выпускники помога
ют педагогическому коллекти
ву в работе по профессиональ
ной ориентации. Бывая в шко
ле, они присутствуют на уроках, 
рассказывают о своей работе, 
военной службе, учёбе в инсти
тутах.
Готовясь к встрече со своими 
старшими товарищами, осо
бенно подтягиваются в учёбе и 
других школьных делах десяти
классники - ведь они старшие в 
школе и в ответе за всё.
А. НОСИКОВ, 
директор школы

К И Н О
Широкоэкранный 

художественный фильм 
-КАК ВЕЛИТ СЕРДЦЕ»

ЧАСЫ КАПИТАНА ЗНРИК0»
' Фсира.ш начали: в 15, !■»,-
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(угол УСТАНОВКИ] АВТОМОБИЛЬ- 
I НЫХ КОЛЕС IЛЮБЯТ ЖАРИТЬ . ЧИЛИЙЦЫ

' АМПЛУА АКТЕРА 
КИТАЙСКОГО I ТЕАТРА

КОМУ ДЕНЬГИ ДЕВАТЬ НЕКУДА?

КАКОЙ ПЛОД ЯПОНЦЫ ЧАСТО ПУСКАЮТ НА ПРИ ГОТОВЛЕНИЕ САКЭ?
МУЖИК В РОЛИ КАРИАТИДЫ ДЕФЕКТ

ОДЕЖДЫ КТО ВДОХНОВЕНИЕМ ЗАВЕДУЕТ?

БАЗАРНЫЙ
АУКЦИОН

СЛУЧАЙНЫЙПРОМАХ

ДУЭЛЬАРГУМЕНТОВ ЭЙНШТЕЙН ЗАВЕ
ЩАЛ ЕВРЕЙСКОМУ УН ИВЕРСИТЕ-'ВЕЩИ. ИЗЪЯТЫЕ ТАМОЖЕННИКА

МИ У КОНТРА- БАНДИСТОВ
НИШКИ НА ДАМОЧКЕ

ПИСЬМА И РУКО
ПИСИ. А ГДЕ ОН 
РАСПОЛОЖЕН?

ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР С ПРЯНИКАМИ

ПОДА-
КАКОЙ ФИЗИК ПОДВЕСИЛ ] МАЯТНИК К КУПОЛУ ПАРИЖСКОГО ПАНТЕОНА? I

КТО РАЗВЕЛСЯ С МЭГ РАЙАН ИЗ-ЗА ЕЕ РОМАНА 
С РАССЕЛОМ КРОУ?

ПУШИСТЫЙПОСЛАНЕЦ

ИНДИВИДУАЛЬ
НАЯ ПАРТИЯ ОРКЕСТРАНТА

ЭСТОНСКАЯПОЛЬКА

:: И в шутку, и всерьез. Русские народные сказки на новый лад

Тут и сказочке конец
На днях купили для внучки 

кн и ж ку  со сказкой «Колобок». 
Ростовское издательство. Краси
вые картинки. И вдруг жена об
наруживает, что в  книге пропу
щен эпизод про волка. Колобок 
убегает от бабушки с дедушкой, 
затем от глупого зайца, потом от 
недалёкого медведя, сгорая от 
тщеславия, забирается под са
мый нос к хитрой лисе, напосле
док пиарится - и без вариантов 
съедается...

А  волка в сказке нет. То ли вы
маран по цензурным соображе
ниям как образ асоциальный и 
почти экстремистский (но какая 
у ж  т у т  цензура), то ли косяк и 
небрежность издателя, то ли его 
экономия - текст не вписывался 
в макет книги, и его чуть подсо- 

■ кратили...
Поделился с коллегами.
- Книга нормальная, волка в 

«Колобке» нет! - уверенно заяви
ла молодая мама.

- Волк там есть! - Возразили 
другие. Полезли в интернет. Та
ки есть. Какая сказка без волка?

Попутно мамы узнали много 
; нового для себя. Что кусок сбе
жавшей от хозяев выпечки - ти
пичный сюжет сказок народов 
мира. Американский имбирный 
мальчик, английский Джонни- 
пончик и вонючий сырный че
ловечек, шотландская крошка-

лепешка и немецкий толстый 
блин... Во всех сказочных домо
хозяйствах чуть ли не мышь по
весилась. Везде почему-то го- 
лимый дефицит, несказочная 
бедность и тотальная экономия 
(скребут по сусекам). Ещё тёплые 
хлебобулочные изделия немило
сердно сбегают от одиноких ста
риков, бродяжничают, не дают 
себя в обиду и ищут приключе
ний на свою голову (или что там 
от них осталось).

Что нынешний текст про на
шего Колобка - поздняя пере
делка. В первоисточнике круглая 
лепешка встречается с зайцем, 
волком и медведем, те откусы
вают по кусочку, и на финальное 
заклание к лисе подкатывается 
фактически огрызок теста

Что  сказка о колобке - это 
история не о колобке вовсе, а о 
фазах луны на небе, то есть ма
ленькая лекция по астрономии.

Встречал ещё смелую трак
товку - мол, колобок вовсе не лу- 
зер, а скорее дауншифтер, своео
бразный волонтёр и благотвори
тель, намёк на человека, который 
служит обществу, а не набивает 
мошну. И будучи сьеденным, он 
выполнил свою миссию и обрёл 
счастье.

- Мне кажется, эта сказка о 
жизни человека, его совершен
ствовании, мы  встречаемся ча

сто со злом, силой, агрессией и 
коварством и должны этому про
тивостоять! Или бороться с эти
ми качествами в себе, - открыла 
для себя коллега.

- Пиар и самолюбование до 
добра не доводят! - Решила дру-

А  третья тоже сделала для се
бя маленькое открытие:

- Смотрите, во всех сказках 
про колобка дед с бабкой без
детны!

- Откуда ты  знаешь? Может 
они живут отдельно?

- Нет. У  них нет детей, нет 
внуков, и они решили состряпать 
колобок. Это фактически сказка 
про то, что нужно вовремя заво
дить детей и правильно их вос
питывать, чтобы они не убегали, 
не подвергали себя опасности и 
заботились о стариках!

Кто-то стал гуглить образ вол
ка в  сказках народов. Решили, 
что волк пал жертвой наших сте
реотипов и продукт пиара и ма- 
скульта, как Дональд Трамп. Как 
правило, в сказках он голодный 
и злой. Или глупый, как в бурят
ской сказке. Захотел съесть ло
шадь, та развела его как пацана, 
предложила прежде почитать, 
что на подкове написано, волк 
нагнулся и получил копытом по 
лбу...

Или вставш ий на п уть  ис

правления, отпустивший семе
ро козлят. Или верный друг и 
смелый герой и воин, как у  че
ченцев.

А  в чукотской сказке мудрый 
волк сватал свою сестру. За её ру
ку и сердце бились горный баран 
и ворон. Ворон оказался ленив, и 
он проиграл.

А  мне попалась еврейская 
Красная шапочка. Стихотворная 
переделка Наума Сагаловского. 
Там мальчик Сема нёс фарширо- 
ваанную рыбу и форшмак своей 
бабушке, Фире Львовне Шляпен- 
тох. И встретил волка-антисеми- 
та: «Ты, приятель, из аидов. Ну а 
я  из инвалидов. Мне положена 
диета на гусином на жиру. Что ж 
ты, красная ермолка, обижаешь 
злого волка? Я сейчас пойду и 
сходу твою бабушку сожру!»

Но смышленый Сема таки пе
реиграл недалёкого волка и до
нёс еврейские delicatessen лю 
бимой бабушке Фире Львовне 
Шляпентох.

Вот что значит книжка с бра
ком, издатель пропустил волка в 
сказке, зато читатель сколько но
вого узнал!

- В выходной с детьми пере
читаем Колобка и снова его об
судим, - заключили мои собе
седницы.
Олег Купчинский

Ответы
•mreAjm
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► Продам 1-ком. кв. на 2 этаже в 
центре. Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. в 4-кв.; ото
пление, вода, канализация.
ХПП или обменяю на дом с до
платой. Т. 89132071899
► Продам 2-ком. кв.
Т. 89930228900
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Продам 2-ком. кв., с. Вагайце- 
ВО.Т. 89607999162
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89612251320
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., 
с. Кирза. Имеются баня, га
раж, углярка, дровяник. Во
да проведена в дом, слив. В 
2019 г. планируется газифика
ция. Т. 89232535069
► Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., 
с. Вагайцево. Т. 89237028079, 
89231182155
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
► Продам дом, д. Сушиха.
Т. 89231251327
► Продам /г  дома, все удобства 
в доме, 16 сот. земли, с. Крас
ный Яр. Т. 89538046932
► Продам Уг дома, р. п. Ордын
ское. Т. 89130161861

► Продам участок на ХПП.
Т. 89231968583
► Продам уч. 15 сот., д. Н-Шарап, 
с недостроем, первая линия у 
бора. Т. 89137527504
► Продам уч., р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89137162864
► Продам 2 земельных 
пая, МТЗ-80, ВАЗ-2109.
Т. 89831322747
► Продам дачный участок.
Т. 89231968583

► Продам Ниссан Х-трейл, 2006 
г. в., МКПП. Т. 89139578052
► Продам а/прицеп б/д, КПП 
б/у, водонагреватель б/у, зим
ний чеснок, дрова по заказу.
Т. 89537721535
► Продам новый снегоубор
щик 6,5 л/с, эл/стартер (фара), 
25 т. р. Т. 89134683682

► Продаю КУН (ПКУ - 0,8). 
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611

► Уголь разных сортов. Достав
ка. Льготы. Т. 89137766000, 
25-600
► ДРОВА. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
► Береза колотая.
Т. 89537967343
► Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
► Дрова сухие колотые, срезки 
пиленые. Льготы. Т. 89231161957
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Мед с собственной пасе
ки (1 л - 400 р.). ДостЙвка.
Т. 89137714909
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено в рулонах 
Зц. Возможна доставка.
Т. 89658217700
► Продам сено в рулонах Зц. До
ставка. Т. 89139089307
► Продам сено, тюки Зц. Т. 
89628279715
► Продам дровокол, сейф для 
ружья. Т. 89137041995
► Продам домашнее яйцо, пух, 
шали, косынки. Т. 89133706674
► Продам доильный аппарат 
МДУ-8. Возможен бартер на 
сено, зерно. Т. 89039381834, 
48-237
► Продам сруб из бруса любой 
сложности. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные, межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Низкие цены. ул. Со
ветская, 3. Т. 89537600015

► Молодые куры. Т. 25-501
► Продам бычка, мясо говядины 
частями. Т. 89513756162
► Продам коров. Т. 89529322465
► Продам поросят.
Т. 89231968479,89231968473
► Продам вьетнамских поро
сят от 2 мес. и ниже от 2000 т. р. 
Т. 89138984597
► Отдам щенков в добрые руки. 
Т. 89537886500
► Продам козла, поросят.
Т. 89137526779,89139146271
► Продам овец с ягнятами.
Т. 46-236

► Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Закупаю мясо дорого. Услуги 
забоя. Т. 89234495000
► Закупаю мясо дорого. Расчёт, 
забой на месте. Т. 89234300407

ООО “ КФХ Русское Поле”
" В П  Продажа бычков голштинской породы

Предлагаем к продаже бычков голштинской породы 
импортной селекции в возрасте от 5 до 75 дней.

Вес бычков от 40 до 110 кг.
При оформлении продажи выдаются все необходимые документы 

для получения 20% дотаций от области за покупку животных 
согласно закону. НСО.

Стоимость за килограмм живого веса:
* от 40 до 60 кг - 130 руб/кг
* от 60 до 110 кг -145 руб/кг

Наш адрес: Новосибирская область, Каргатский район, 
с. Маршанское 

Контакты: 8 (383) 233 2016

► Самогруз. Перевозка стройма
териалов. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Такси «Вираж». Т. 89231188111
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89237317688
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89134515471
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.Т. 89059842061
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, телевизоров, ми
кроволновок. ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► Установка цифровых и спут
никовых антенн. С установ
кой Триколор от 9500, МТС от 
6500, Телекарта от 8500. Об
мен приемников Триколор.
Т. 89231225494
► Строительство: дома, ба
ни, гаражи, беседки, заборы, 
кровля. Отделочные работы.
Т. 89529197252
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764

► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск). Ох
ранники ГБР с в/у (обучение 
на лицензию за счет фирмы).
Т. 89137779136
► Требуется продавец в веще
вой магазин. Т. 89232495718
► Ищу работу водителя кат. В, С. 
Т. 89537892988
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 2771
► ООО «ЭкоФерме» требуются 
сотрудники для работы в с. Ро- 
галево Ордынского района: ди
ректор сельхозпредприятия, 
зоотехник, энергетик (можно 
по совместительству), главный 
бухгалтер, заместитель главно
го бухгалтера, экономист, ме
неджер по снабжению, менед
жер по реализации, скотник, 
коневод,ветеринарный врач. 
Своевременная выплата зара
ботной платы, комфортные ра
бочие места, доставка служеб
ным транспортом. Обращаться 
по телефону: 8(383-59) 45-093

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Редакция «Ордынской газеты» сдает в  аренду помеще
ние S=57,7 кв. м на первом этаже здания с отдельным вхо
дом и огороженной территорией. Есть отдельно стоящее 
отапливаемое складское помещение.

т. 23-280, 89537844151

ООО “КФХ Русское Поле”
ТРЕБУЮТСЯ:

Главный ветеринарный врач - 90 ООО руб. 
Зоотехник по кормам - 50 ООО руб.
Ветеринарный врач - 45 ООО руб.
Зоотехник племучетчик - 40 ООО руб.
Зоотехник селекционер - 36 ООО руб.
Ветфельдшер - 30 ООО руб.
Скотник - 25 ООО руб.
Водители (категории С, Е ) от 25 ООО руб. 
Трактористы (категории С, D, Е, F) от 25 ООО руб. 

Требования: желание работать; можно без опьгга работы.
Условия для работников: проводится обучение за счет предприятия; 
полный соцпакет; предоставляется жилье; доставка служебным 
транспортом на работу.
Наш адрес: НСО, Каргатский р-н, с. Маршанское.
Контакты: 8-923-112-5925 - отдел кадров;
8-923-241-8711 - начальник молочного комплекса;
8-923-141-2133- главный инженер.
Ваше резюме можете присылать на адрес: office@kfhruspole.ru

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 
Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

Продам пшеницу 
Новый Шарап. Белов 

Т. 89538830984

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22. 

САМОВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

Организация закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ

ДОРОГО
KPC

(коров,.Рыков, телок) 
Выезжаем сами на дом 

Расчет сразу 
8-962-821-0046 
8-923-165-8433

Проводится набор студентов 
для обучения в Новосибирском 
медицинском колледже на базе 
Ордынской ЦРБ по специально
сти «Сестринское дело».

по телефону 23-814

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

► Сдам комнату. Т. 89833230844
► Сдам 3-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89231023100
► Сдам 2-ком. бл. кв. в Ордын
ском. Т. 89231126091
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сниму бл. жилье в хорошем 
состоянии 1-2-3 ком. кв с ме
белью и техникой. Длительно. 
Оплату и порядок гарантирую 
Т. 89138923578

Выражаем огромную бла
годарность всем родным, кол
легам по работе, друзьям и со
седям за поддержку и помощь 
в организации похорон наше
го горячо любимого мужа, от
ца, тестя Пашкова Владимира 
Ивановича.
Вдова, дочери, зять

Полный комплекс ритуальных услуг - 13000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный - 89095307060,89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ (от 10000 рублей) 

Организация похорон. Оформление документов, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

Выражаем соболезнова
ние Кудрявцеву Алексан
дру Михайловичу в связи со 
смертью

матери 
Семья Егоровых

Глубоко скорбим в связи 
со смертью

БАДЕР 
Гильды Давыдовны. 

Искренне соболезнуем ее 
родным и близким. 
Алексейцевы, Кузовы,
Поповы, Федоровы

http://www.ordgazeta.ru
mailto:office@kfhruspole.ru
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:: Социальные услуги

Кому бесплатные лекарства?
Новосибирская область получит более 600 миллионов рублей из фе
дерального бюджета на лекарства для льготников. Соответствующее 
распоряжение Правительства РФ № 2973-р подписал Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 28 декабря 2018 года.
В соответствии с документом, утверждено распределение в 2019 го
ду субвенций в объёме 31,367 млрд. рублей из федерального бюджета 
бюджетам субъектов на финансовое обеспечение оказания отдель
ным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов. Из этих средств Новосибир
ская область в текущем году получит 617,1 миллиона рублей.
Пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Последние изменения
В 2018 году списки льготных и жизненно важных лекарств расшири
лись. В первый перечень добавлено 25 новых наименований, а во вто
ром — появились 60 дополнительных лекарств и 8 препаратов. Среди 
них противоопухолевые, гормональные и антидепрессанты. Проект 
дополненного списка опубликован на сайте Минздрава РФ.
С 1 января 2019 года действуют новые Правила организации обеспе
чения лекарствами лиц, больных редкими заболеваниями, перечень 
которых для бюджетного лекарственного обеспечения расширен ФЗ- 
299 от 03.08.2018 г. В него вошли следующие болезни: гемофилия, ги
пофизарный нанизм, муковисцидоз, болезнь Гоше, злокачественные 
новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тка
ней, гемолитико-уремический синдром, рассеянный склероз, юноше
ский артрит с системным началом, мукополисахаридоз 1-2 и 6-го ти
пов, посттрансплантационный период.
Источник: http://lgoty-vsem.ru/lgoty/spisok-lgotnyx-lekarstv.html

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Польяновой Светланой Игоревной (почто

вый адрес: 630061, г. Новосибирск, ул. Краузе, д.21/1, кв.344, эл. почта: 
svel816@yandex.ru, т.: 89138942091, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4025) выпол-

Красноярский с/с, с.н.т. «Локомотив», участок 2а, и в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 54:20:030801:386, расположенного: 
НСО, Ордынский р-н, МО Красноярский с/с, с.н.т. «Локомотив», участок 26.

Заказчиком кадастровых работ является: Чеботарев П.И. (почто
вый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 37/2, кв. 30, т.: 
89139133015).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: НСО, Ордынский p-он, МО Красноярский с/с, с.н.т. «Ло
комотив», участок 2а, «04» марта 2019 г. в 10 ч. 00 м.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: г. Новосибирск, ул. R Богаткова, 228/1, оф. 234.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «31» января 2019
г. по «04» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «31» января 2019 г. по «04» марта 2019 г., по адре
су: г. Новосибирск, ул. Е  Богаткова, 228/1, ’

Смежные земельные участки, с прав 
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, рас
положенные в границах кадастрового квартала 54:20:030801, располо
женные: НСО, Ордынский p-он, МО Красноярский с/с.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

дастровые работы.
Вид работ: образе 

мельныи участок с к 
цевский сельсовет.

•О УЧАСТКА
енера№ 54-12-418, 

л. 8-923-227-8712 выполняет ка-

*тся: Фещенко Егор Сергеевич, проживающий по адр< 
кв. 1. Контактный телефон 8-983-122-1435.

гется согласовать местоположение границ: 54:20:020901:1440, 
сельсовет, 54:20:020901:1352, местоположение: обл. Новоси- 

сельсовет; 54:20:020701:70, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, Усть 
земельные участки в границах кадастрового квартала 54:20:020901.
-----------адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

сяс«31»я»---------------------  ----------------------------------£--------

ке документы о правах на земельный участок.

2019 г. по >01» марта 2019 г. (включительно) по адресу. Но 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солоповым Львом Евгеньевичем, почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной д.31, 

кв. 33, тел. 8-905-937-61-38, e-mail: Lev_solopov@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность, - 7416, номер квалификационного аттестата 54-10-164, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:040601:39, местоположение: установлено от
носительно ориентира, расположенного в границах участка Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, р-н Ордынский, 
с/с Нижнекаменский, с. Нижнекаменка, ул. Береговая, дом 64а. Заказчик кадастровых работ - Аткин Виталий Фёдорович, адрес - 
630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Белинского, дом № 3, квартира № 172, тел. 8-913-912-40-35.

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных участков) по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 630108, г. Новосибирск, площадь Труда, 1, эт. 6, оф. 618,04 марта 2019г. в 11 ч. 00 
м. По этому же адресу с «01» февраля 2019 г. по «03» марта 2019 г. и во время проведения собрания можно сообщить о своем несо
гласии с местом проведения собрания, предъявить требования о проведении согласования местоположения границы земельно
го участка на местности, ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и представить до 03 марта 2019 г. вклю
чительно обоснованные письменные возражения относительно местоположения границы земельного участка, содержащегося в 
проекте межевого плана.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) 54:20:040601:55, местоположение - установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Нижнекаменский, с. Нижнекаменка, ул. Береговая, дом 66 

2) иные смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 54:20:040601.
При проведении согласования местоположения границ необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, под

тверждающие полномочия заинтересованного лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), а также документы, подтверждающие 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-

Выражаю  благодарность 
врачу Косых Н. В., Мелешенко 
С. А., медсестре Литавриной 
Н. С., а также медицинскому 
персоналу, санитарочкам те
рапии за их труд, понимание, 
вежливое отношение к  боль
ным. Спасибо. Здоровья вам и 
вашим семьям.
Сулягина Зоя Дмитриевна

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину.
т. 8-923-440-83-64, 

8-983-231-96-04

Ордынскому ДРСУ 
срочно 

требуется механик, 
т. 21-186

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» полу
чение государственных услуг по принятию решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций; предоставлению информа
ции физическим и юридическим лицам о зарегистрированных органи
зациях; внесению казачьих обществ в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации возможно в электронной форме и обе
спечено на Едином портале государственных и муниципальных услуг

сокращает время д̂ тя предоставления документов и получения резуль-

16 февраля 2019 г.
с 8.00 до 12.30 в районной поликлинике р. п. Ордынское 
14.00 до 17.00 во врачебной амбулатории с. Нижнекаменка 

(Прием по предварительной записи)

ДРОВА
|  ПИЛОМАТЕРИАЛ 

I т. 89537799955

: Служба «02»

График приема граждан 
руководством Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» 

на февраль 2019 г.
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э. П. Хмельков - 20 февраля с 10-00 до 12-00 
Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» С. А. Денисов -12 февраля с 10-00 до 13-00 
И.о.начальника следственного отдела О. А. Егжова - 6 февраля с 17-00 до 20-00
Ий.заместителя начальника полиции (по оперативной работе) А. А Карагодин -9 февраля с 10-00 до 13-00 
И.о. заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) А. А. Сидоренко -14 февраля с 17-00 
до 20-00
Начальник штаба МО МВД России «Ордынский» А.А. Толстое -19 февраля с 17-00 до 20-00 
Начальник ОРЛС МО МВД России «Ордынский» А.М. Хадеев - 22 февраля с 10-00 до 13-00

Тел.: 8-923-719-9737 (некоторые услуги по предварительной з
(Доп. информация в группе в WhatsApp, пишите администратору с просьбой Вас добавить)

(Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 гада

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Редак
ция газеты -Ордынская газета». 
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».

Газета зарегистриро Адрес редакции и издателя: Главный редактор Газета отпечата Мнение редакции не всегда
вана 12 марта 2012 г. 633261, Новосибирская область, Ордынский Нина Юрьевна САБУРОВА на в типографии совпадает с мнением авторов
Управлением Феде район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23. E-mail: ogazeta@yandex.ru; АО «Советская Си статей. За содержание реклам
ральной службы по og-pisma@yandex.ru; бирь». 630048, г. ных материалов ответствен
надзору в сфере связи, Телефоны редакции: Веб-сайт: www.ordgazeta.ru Новосибирск, ул. ность несет рекламодатель.
информационных тех .23-280 Подписной индекс 52977 Немировича-Дан Рекламируемые продукты пи
нологий и массовых ответственный секретарь............... 23-271 Издается с 1934 года. Цена свободная i ченко, 104. Объем тания и товары народного по
коммуникаций по Но производственно-экономический отдеп.. 23-191 Выходит по четвергам 5 п. л. Печать оф требления подлежат обяза
восибирской области отдел писем и социальных проблем.. 23-286 31 января 2019 года № 5 (106S6) сетная. тельной сертификации, а услу-
Per. ПИ № ТУ 54-00460 бухгалтерия, отдел рекламы...............23-271 Тираж 4800 экз. • ги —лицензированию. - • • •

http://www.ordgazeta.ru
http://lgoty-vsem.ru/lgoty/spisok-lgotnyx-lekarstv.html
mailto:svel816@yandex.ru
mailto:Lev_solopov@mail.ru
mailto:ogazeta@yandex.ru
mailto:og-pisma@yandex.ru
http://www.ordgazeta.ru


Все новости района ^  -----
на сайте газеты i i i v f i i  1 ✓  i i /\  ./ i 1 1  i
www.ordgazeta.ru ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ 19

:* Общественное здоровье. Мы - за трезвый образ жизни :: Опрос

Особая
Уже шесть лет я совсем не пью. 
Ничего. И уже три года в на
шем доме не бывает никакой 
выпивки. Даже в праздники.

Детство у  меня было обычное. 
Как у  всех. Помню талоны на вод
ку, на которые мама «формирова
ла наш склад». В шкафу стояло 
много разных бутылок - «Пше
ничная», «Столичная». Нет, мама 
её не пила. Водка была валютой, 
за которую можно было поме
нять батареи или наладить кран, 
сделать ремонт или еще что-то. 
Тогда отложилось, что водка - 
ценная валюта, помогающая до
говориться и решить проблемы.

Потом появились уже вина, 
шампанское, пиво. Достаточно 
и в свободном доступе. И я уви
дела, что пьют не только сантех
ники, но и обычные люди. Все 
пьют. Все взрослые делают это. 
Значит, это нормально.

Мой папа погиб в аварии, бу
дучи выпившим. Моя мама ни
когда много не пила, алкоголь 
не любила, не поощряла, вы 
пивших людей не жаловала. Но 
жила, как и все, как положено. 
Праздники, дни рождения, «хо
рошее» вино просто так. Накры
вая на стол, она всегда шла в ма
газин за бутылкой. И, наверное, 
до сих пор ходит, потому что 
гости-то пьют.

Помню, как они веселились, 
разговаривали по душам, уста
навливали связи и разрывали 
их за одним и тем же столом. 
Как адекватные взрослые люди 
от нескольких бокалов превра
щались в животных или вооб
ще в овощи. Как застилался ту
маном их взгляд, расслаблялось 
тело, и они начинали нести вся
кий бред. Мне казалось, что я  та
кой не буду. Никогда.

Мне говорили, что когда я 
вырасту, тоже буду это пить. Од- 
нажды-таки дали попробовать. 
«Какая гадость!» -  подумала я 
и решила, что я-то это пить не 
буду. Но программирование су
ровая вещь: станешь большой - 
будешь пить...

В старших классах мы начали 
пить пиво. Это казалось безопас
ным и правильным. Парадокс, но 
когда мы пробовали сигареты, я 
чувствовала стыд (у меня дома 
никто не курил). Но когда мы пи
ли пиво, никакого стыда не было. 
Словно я только чуть-чуть уско
рила бег времени для себя. Слов
но я  выросла чуть раньше, чем 
нужно. Словно ничего страшно
го в этом нет. Да и для родителей 
это было нормально - рано или 
поздно ведь дети «должны» на
чать пить, правильно?

Из моей школьной паралле
ли уже нескольких человек нет 
в живых. Одного зарезали в пья
ной драке. Другой по пьяни за
лез под автобус. Кто-то допился 
до горячки.

Когда в первые университет
ские годы нам бывало скучно, 
мы  пили пиво напротив инсти
тута. Когда нам хотелось отдо
хнуть, мы снова пили пиво. То 
самое гадкое на вкус, которое я 
не собиралась пить никогда

Мы пили вместе с родителями

Алкоголь 
нам не другстепень свободы

дома - и по праздникам, и просто 
так. И тогда казалось это нор
мальным. Алкоголь настолько 
стал незаменим в обычной жиз
ни, его настолько много в жизни 
даже тех, кто не является алкого
ликом, что сейчас мне страшно. 
Страшно видеть на площадках 
малышей, которые чокаются ста
канчиками, играя в Новый год. 
Страшно видеть совсем молодых 
школьников с пивом. Страшно 
смотреть на молодых мамочек с 
колясками и банками пива.

А  тогда это казалось нор
мальным. Казалось странным 
не поставить бутылку шампан
ского в Новый год на стол. А  как 
же тогда загадывать желание? И 
как в день рождения принимать 
поздравления?

Женщинам в этом месте не
много проще. Однажды ты  бе
ременеешь, и тебе нужно обой
тись без всего этого - даже в 
праздники. И такая причина ка
жется всем уважительной, ни
кто не пристает, все понима
ют. Есть и другая уважительная 
причина - антибиотики. Боль
ше уважительных причин для 
отказа нет.

Беременности и роды дали 
мне возможность попробовать 
другую жизнь. Без алкоголя. И 
хотя моему старшему восемь, 
без алкоголя я живу шесть лет. 
После того, как  он родился, я 
вернулась к  вину по праздни
кам. А  вторая беременность на
учила  меня слуш ать себя - и 
слышать. Я  научилась отказы
ваться - не делая из этого собы
тия. Просто пить сок или воду. 
Не делая акцентов.

Три года назад мы с мужем 
случайно попали на лекцию Жда
нова. И то, что он рассказал, на

столько зацепило меня, что я  не 
могла оторваться. И я поняла - 
не просто так мой организм про
тивится этому яду. И не просто 
так я совсем иначе чувствую себя 
сейчас, когда алкоголя во мне нет.

И с тех пор в нашем доме ал
коголя нет совсем. Более того, 
сейчас в нашем кругу друзей не 
пить - это норма. Представля
ете, больше не нужно отвечать 
на вопрос: «А че ты  не пьёшь?». 
Больше не нужно оправдывать
ся, искать доводы, врать. Никто 
не пьёт. Алкоголя нет. И всем хо
рошо. Всем весело. Застолья про
ходят душевно и тепло. Оказы
вается, так тоже можно.

И в этот момент ты  понима
ешь, что тебя жестоко обманули. 
С самого детства обманывали. 
Не родители и не родственники, 
а  сама система. Система, кото
рая объясняет детям, что алко
голь - это хорошо, но только для 
взрослых. И не всякий алкоголь 
хорошо, а только дорогой, осо
бенный. Он даже полезен. Систе
ма, которая берет тебя в оборот, 
когда ты  еще ничего не пони
маешь. Берёт и программирует.

И у  тебя не остается выбора. 
Формально он есть, но по факту 
его нет. Ты  не алкоголик. Но ты 
привыкаешь - расслабляться с 
бутылочкой, проживать любую 
боль с бокалом в руке, веселить
ся только под градусом, именно 
так отмечать праздники.

Страшно, что с этого начи
нается жизнь молодой семьи. 
Страшно, что  бутылка стано
вится идолом в  центре стола
- вместо иконы или хотя бы 
цветов. Страшно, что  именно 
так мы встречаем Новый год 
и программируем свое буду
щее. Страшно, что  так мы  от

мечаем  свои дни рождения.
Ты не думаешь о том, какой 

яд попадает в  твое тело, какие 
последствия будут. Особенно 
для женщин. Ведь все яйцеклет
ки  находятся в нашем теле с 
рождения. А  это значит, что каж
дая рюмочка и каждый бокал - 
убивают наших детей, делают 
их слабее, отнимают их здоро
вье и интеллект. Ты не знаешь, 
что выводится из организма ал
коголь несколько лет. Что за это 
время очень сильно пострадают 
многие органы твоего тела. А  са
мое главное алкоголь притупит 
разум. Ты вообще в этом воз
расте мало о чем думаешь. Ед
ва став взрослой, ты  живешь по 
накатанной программе, как все.

Шесть лет я не пью. И знае
те, это особая степень свободы. 
Когда ты  можешь переживать 
любые чувства без допинга - и 
радость, и боль. Когда тебе для 
того, чтобы открыть кому-то ду
шу, не нужно сперва что-то в се
бя залить. Когда тебе не стыд
но потом смотреть фотографии 
с мероприятия. Когда тебе не 
стыдно смотреть в глаза своим 
детям. Когда ты  понимаешь, что 
дома они никогда алкоголь не 
увидят. И дай Бог, для них это 
никогда не станет нормой.

Жаль, что наши родители это
го не знали. Хорошо, что мы сей
час можем жизнь свою изменить. 
Я не горжусь тем, что было в мо
ей жизни раньше, «как у  всех». 
Мне очень хотелось бы вправить 
мозги той девочке, которая не со
биралась делать ничего плохого. 
Но машины времени нет. Наде
юсь, что у  меня получится пере
дать верный пример своим де
тям. Очень надеюсь.
Ольга ВАЛЯЕВА

Отношение к алкоголю во всем 
времена было неоднозначным 
и даже противоречивым. Сто
ронники утверждают, что он 
помогает расслабиться, улуч
шает кровообращение, наделя
ют спиртные напитки различ
ными лечебными свойствами. 
Но не менее распространена и 
точка зрения о том, что алко
голь - это настоящий яд. Чтобы 
выяснить, какой позиции при
держиваются ордынцы, корре
спондент «ОГ» вышел на улицы 
посёлка.

Валентина ПЕРЕПАДИНА:
- Ужасно, очень плохо отно
шусь к алкоголю. Поведение 
становится неадекватным. На
чинается вовлечение молодё
жи, детей во все эти застолья. 
Вполне можно обойтись и без 
спиртного.
А особенно не люблю, когда на 
похоронах напиваются. Это во
обще неуместно.

Анна ЕРАНОВА:
- Мне без разницы. Я не злоупо
требляю, поэтому нейтрально 
отношусь. Хотят, пусть пьют, не 
хотят - не надо. Это личное де
ло каждого.

Ольга ЧУДАКОВА:
- От людей зависит, но многое 
решают и традиции. Так уж по
велось, что и поминают алкого 
лем, и поздравляют. Не нами это 
придумано. А необходимость 
какая? Очень сложно избавить
ся от этого совсем, нужно время. 
Но моя личная позиция - вооб
ще убрать алкоголь со столов!

http://www.ordgazeta.ru
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:: Безопасность

Не учебная тревога
28 января пациентов и ме
дицинский персонал Ордын
ской центральной районной 
больницы эвакуировали по 
тревоге. В учреждение посту
пило сообщение о взрывном 
устройстве, находящемся в 
помещении.

В  срочном порядке состоя
лось заседание районной анти- 
террористической комиссии во 
главе с председателем Олегом 
Орлом. Был усилен контроль в 
учреждениях культуры, образо
вания, социальной защиты.

Пациентов и медицинский 
персонал эвакуировали. Стаци
онарных больных разместили в 
помещении Ордынской санатор
ной школы. На месте работали 
специалисты с обученной соба
кой. По результатам тщательной 
проверки взрывное устройство 
не обнаружено. Уже к вечеру ле
чебное учреждение возобновило 
свою работу.

По этой же причине было эва
куировано более двадцати у ч 
реждений здравоохранения, об
разования, торговых центров

Прокуратура
информирует

В  целях оказания субъектам 
предпринимательской деятель
ности помощи по правовым 
просам, реализации их права на 
личное обращение в органы про
куратуры, прокуратурой Ордын
ского района по адресу: р. п. О 

^ дынское, пер. Школьный, д. 3, 
рабочее время с 9.00 до 18.00 (пе
рерыв с 12.45 до 13.30) в первый 
вторник каждого месяца (в слу
чае, если указанный день явля
ется выходным, переносится на 
следующий за ним первый ра
бочий день) проводится прием 
предпринимателей в рамках Все
российского дня приема пред
принимателей.

Очередной день приема пред
принимателей будет проводить
ся 5 февраля 2019 г. По вопросам 
можно обратиться к  старшему 
помощнику прокурора района 
Лисицыной О.В. по тел. 22-803

В  М е д Т е хн и ка
•Ортопедические изделия 

‘Домашняя медтехника 
•Реабилитация (аренда) 

‘•Возможны товары под заказ 
ТЦ «Калина», пр. Ленина, 28,

H a - *v

[тобы были, семью чтоб беды обходили.
муж Олег, сын Иван, Лариса, Саша, Ирина, Артем, Егор

Новосибирска. Сообщения о ми
нировании получили и руково
дители организаций некоторых 
районов области.

Как рассказали в аппарате 
областной антитеррористиче- 
ской комиссии, сообщения о ми 
нировании поступали на элек 
тронные почты  организаций 
В соответствии с нормами дей 
ствующего законодательства 
алгоритмами ситуационного ре 
агирования, организованы эва

куации людей из зданий. Спе
циальные службы обследовали 
здания на предмет обнаружения 
взрывных устройств. Взрывных 
устройств обнаружено не было.

Ситуацию контролировал гу
бернатор Новосибирской обла
сти Андрей Травников - предсе
датель антитеррористической 
комиссии региона.

Подобные «минирования» 
прошли и в других регионах 
страны.

С к и д к и  
К р е д и т  

Рассрочка
■ EUR0 КОМФОРТ'’ 

годные и межкомнатные двери 
Гара} ворота,

Сайдинг Профнастил Котлы и  печи, 
ч 84383) 380-0381 Крепеж  Tei
)  8-963-780-0381 Отопл>

/  «Ц383В9)23-332 уд . ЛвНИНа

Требуются на работу SERVICE
МАСТЕР ПРИЕМЩ ИК  

АВТО М ЕХАН И К

АВГО ЭП ЕКТРИ К

О рды нское
ул. О ктябрьская  44/2

Дорогую, любимую Авдееву Ha-%v 
талью Владимировну поздравляем с 

^  т - . днем рождения! И вот настал твой день ^
рожденья! Прими от сердца поздравле- ^  
нья: будь нежной, ласковой, красивой, к . 

j. H № p i § f a j | H |  здоровой, доброй, самой милой. Хра
Ни У107 и будь любимой, в трудах сво ™  

Ф  их неутомимой. Достаток чтоб дарила ^
%  жизнь, с удачей близко подружись. Чтоб счастье в доме 

поселилось и чтоб желания все сбьшись. Родные рядом ^

Ф
Добрую, милую, славную Анучин^®** 

Валентину Михайловну поздравляем с 
датой мудрости, душевного богатства, ̂  
с 90-м годом жизни. Желаем тебе, род- &  
ная, доброго здоровья, крепкой памя- 
ти, острого зрения, хорошего самочув- 3  
ствия, внимания, заботы и теплоты г  
родных сердец. Живи долго и счастли-^ 
во. Мы тебя очень любим! р-

знуки ^

•; Фашисты не сломили ваш дух и вашу силу. Мы в мае по- ^  
бедили, спасибо скажем тылу. Уважаемые труженики ты- 
ла, юбиляры января: Воронкова Евгения Васильевна, Ма- ̂  

щ  уль Ольга Давыдовна и Морозова Евдокия Павловна из p. L  
v  п. Ордынское, Комарчев Павел Владимирович и Одинокова ̂  
^  Зоя Сергеевна из п. Пролетарский, примите самые тёплые ̂  

0  поздравления с замечательным событием в вашей жизни:
Щ  90-летним юбилеем. Здоровья Вам ещё на долгие годы, бо- ^  
^  дрости, благополучия, любви и уважения родных и близких. ^

Районный совет ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных i

1 # Ольгу Валентиновну Стрельникову поздравляем с юб!
^  леем! 55 лет -  прекрасный возраст, когда женщина на пи- р- 
У ?  ке красоты, на пике здоровья, на пике жизни. Желаем Вам ш  
Л  сохранить эту красоту и огонек в глазах на долгие годы. ̂  
Л  Желаем, чтобы улыбка не сходила с лица, а радостным £  
^  дням не было счета. Чтобы все мечты исполнялись бы-  ̂
*  стро, а цели достигались легко. Пятерочки две встали в ^  

ряд — смотрятся красиво. Друг за дружкой семенят - а х ,^  
jfc какое диво! Вверх головки приподняв, словно две подруж- ^  
Л. ки. Ох, веселый у  них нрав - вовсе не старушки! Т..

Нина Сабурова, Наталья Богданова

р. п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 20-960

ОКНА ПВХ r4500 , S S ^ г  4
БАЛКОНЫ n7300k Й К В К Й *  *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.>9 9 ^ .

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ n 1000t».
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ п Ю  150»
КУХННi>16500> 
ш кйфы-купеи7500> я я к я г  Рассрочка g  
ШКОЛЬНЫЕ УГОЛКИ. ПОПКИ. до 18 месяцев =
КОМОДЫ. ТУМБЫ. КРОВАТН S S U » ,  - ' Ж  

ЗЕРКАЛА Я Г е т Ь —
ТЕПЛИЦЫ nSSOOt Sa n

НЕДОРОГО

Первый взнос® 500 рублей

|и »т  сточись и го  от рю

Новосибирск: (383) 248 -31-75 
Ордынское: 8 -962 -828 -31-75

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ
«ЗОЛОТО РОССИИ» 
ДОРОГО КУПИМ 

ЛОМ ЗОЛОТА
ТЦ "Эврика» 89130042177 

ТЦ «Мария-РА» 89231709006

ЧЕТВЕРГ 31 января ПЯТНИЦА 1 февраля СУББОТА 2 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 4 февраля ВТОРНИК 5 февраля СРЕДА 6 февраля

0-180-20 О-340-31 0-380-30 0-29,0-25 О -33,0 -35 0-38,0-34 0-37,0-39
: 0756-761 0765-772 В д Я  0773-769 V ' 0763-762 0764-765 О 764-765 м/с 0767-773

\шчв№ Ocb,4-Sm/c О пер., 3-5 м/с т Я г  О пер.,1-3 м/tf * 1 - О пер, 3-4 м/с 1 ' О пер., 2-3 м/с О пер., 1-2 м/с 0  пер., 1-2 м/с

http://www.ordgazeta.ru

