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Чем крепка экономика района

:: новости

Новый 
руководитель

т  Главы муниципальных образований Валерий Бе
лых (Рогалево), Олег Доманин (Вагайцево), Алек
сандр Губкин (Филиппово)/ФОТО НАТАЛЬИ ГРЯЗ- 
НОВОЙ

Собрания граждан по отчетам глав муниципальных образований 
Ордынского района стартовали 5 февраля. Первыми перед жителями 
о проделанной в 2018 году работе и планах н а 2019-й отчитывались 
главы Рогалёвского, Филипповского и Вагайцевского сельсоветов. 
Участие в собраниях жителей поселений приняли глава Ордынско
го района Олег Орел, его заместители, начальники отделов районной 
администрации, представители служб и ведомств, депутат Законода
тельного собрания Новосибирской области Анатолий Жуков.

В числе первоочередных задач главы назы вали газификацию, 
обеспечение населения чистой водой, ремонт дорог, благоустрой
ство и  другие.

Майор запаса Василий Шатов 
избран руководителем Ордын
ского районного представи
тельства Российского союза ве
теранов Афганистана.
Выборы проходили в преддве
рии 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана. На за
седании также утвердили про
грамму празднования этого со
бытия. 15 февраля в 13 часов 
«афганская» делегация выез
жает в Новосибирск, на област
ной сбор воинов-интернацио- 
налистов. А главным празднич
ным днем в Ордынском районе 
станет 16 февраля: в 10 часов 
30 минут состоится митинг у 
монумента Славы, затем - вы
езд в Верх-Ирмень. В 11 часов 
в Ордынском состоится хоккей
ный турнир среди ветеранов.

Уйдём 
пораньше
В субботу, 23 февраля, в стра
не отметят День защитника 
Отечества.
Из-за того, что он приходит
ся на субботу, дополнитель
ного выходного не будет - его 
перенесут на последний весен
ний месяц. Однако, по словам 
замруководителя Роструда 
Ивана Шкловеца, в пятницу, 22 
февраля, по всей России будет 
сокращен рабочий день. Жите
ли страны смогут уйти домой 
на час раньше, чтобы как следу
ет подготовиться ко всероссий
скому празднованию.
Что касается «упущенного» вы
ходного, то он будет перенесен 
на май. А значит, в День Побе
ды жители Ордынского будут 
отдыхать 9,10,11 и 12 мая. Напо
минаем, что в перечень сокра
щенных рабочих дней, кроме 
22 февраля, также попадают 7 
марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня 
и 29 декабря.
А первые длинные «каникулы» 
наступят уже в следующем ме
сяце: в честь Международного 
женского дня россияне будут 
отдыхать с 8 по 10 марта.
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: 15 февраля - 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

В  ноябре 1974 года я  для даль-

прибыл в  Туркестанский воен
ный округ, в  217-й авиацион
но-истребительный полк. Здесь 
служил до марта 1991 года. На 
этот период выпали горячие го
ды Афганской войны. Вспоми
наю, как тогда складывались 
события в  приграничных райо
нах и непосредственно в  Афга
нистане...

Обстановка на юге, вдоль гра
ниц Афгано-Иранского периме
тра, была стабильно напряжён
ная, но на надёжном «замке». От 
города Мары до городов Красно- 
водска и Баку примерно 600 км, 
и на этом отрезке пути находи
лось шесть авиационных частей 
ПВО, самых современных на тот 
период: СУ-15 и МиГ-25. Причи
н а  такого скопления авиации и 
ПВО -  политика Иранского пра
вительства, тесно сотрудничав
шего с американцами. Это было 
самое близкое соприкосновение 
вероятного противника с наши
ми границами. В середине 1978 го
да обстановка стала взрывоопас
ной, в Иране начались волнения, 
которые в конечном итоге приве
ли к свержению шаха, участились 
провокационные полёты вдоль 
нашей границы, начались нару
шения границы.

С аэродрома Ак-Тепе подняли 
по тревоге перехватчик, он сбил 
два вертолёта нарушителя, наши 
самолёты-разведчики постоянно 
летали вдоль границы, отслежи
вали обстановку.

Это очень повлияло на напря
жённость в нашей работе. Полк 
длительное время находился в 
состоянии повышенной боевой 
готовности, жили на аэродроме, 
обустраивали своё жильё в бом
боубежищах, капонирах. Летом 
1979 года в приграничных райо
нах Туркменской ССР объявили 
повышенную готовность и при
звали резервистов. За всё время 
своей службы я впервые видел, 
как это выглядит по-настоящему, 
на полном серьёзе. Такая обста
новка сохранялась до прибытия 
в Иран духовного лидера Аятол
лы Хомейни и устройства ислам
ской власти. Казалось бы, сейчас

будет полегче, но американцы 
усилили своё влияние на внутри- 
афганскую обстановку. В период 
смены власти иранцы выдвори
ли их со своей территории. Мож
но предположить, что, если бы в 
Иране не произошла исламская 
революция, то в Афганистане не 
созрела бы ситуация для государ
ственного переворота в пользу 
американцев, или это случилось 
бы намного позже.

Нашему полку для боевой лёт
ной работы достался аэродром 
Шинданд. Мы прикрывали в ос
новном иранское направление, 
оно оказалось более спокойным 
(впоследствии Иран был сам втя
нут в Ирано-Иракскую войну), но 
работали на всей территории со
гласно ежедневному боевому рас
поряжению из Кабула

Хочется вспомнить первые 
дни, когда обживались. Встре
тили нас негостеприимно. Три 
дня добивались места для жилья, 
для стоянки самолётов. Командо
вание афганской бригады было 
настроено уже проамерикански, 
это рассказали наш военный со
ветник, который встречал нас с 
автоматом на груди, и афганские 
офицеры, которые начали с нами 
знакомиться и работать. Но боль
шое сосредоточение сухопутных 
войск вокруг аэродрома отрезви
ло всех К тому же по периметру 
заняла боевые позиции смешан
ная танковая дивизия из Кушки.

Настоящее боевое примене
ние оружия началось уже в пер
вых числах января 1980 года. Вме
сте с афганскими лётчиками мы 
участвовали в подавлении мяте
жа: правительству отказался под
чиняться артиллерийский полк. 
Была применена авиация: наши 
Су-17 и афганские Ил-28 и МиГ-17.

В первые месяцы летали на 
патрулирование, свободную охо
ту, применяли в основном авиа
ционные пушки. Сейчас, сравни
вая работу авиации в Сирии и на
шу в Афганистане, могу сказать, 
что всё проходило в секрете, без 
огласки, знаем только, что сухо
путные войска были довольны 
авиацией.

В течение первых двух лет мы 
менялись через четыре месяца. 
Мне в 1981 году ещё раз пришлось

ехать на эту войну. Стало легче с 
бытовыми условиями: построили 
модули для жилья. Но интенсив
ность боевых вылетов возросла. 
Авиационная группировка на на
шем аэродроме была усилена са
молётами Су-25 и  вертолётами 
Ми-24.

Но в последующие годы бое
вые действия становились более 
масштабными. Моджахедам ока
зывали помощь советники за 
падных стран, и миссия наших 
войск, планирующаяся как стаби
лизирующий фактор во внутри- 
афганской междоусобице, пре
вратилась в боевую, на стороне 
правительственных сил. Об этих 
годах войны за 40 лет мы очень 
много знаем. Знаем пофамильно 
всех наших земляков-ордынцев, 
объединившихся сейчас в Союз 
ветеранов боевых действий, в Аф
ганское братство.

Время выбрало нас для защи
ты  интересов нашего государ
ства. Мы выполнили свой долг 
с честью, повторили подвиг на
ших отцов.

В 1983 году меня перевели на 
новое место службы - в город 
Чирчик (под Ташкентом), на ави
ационно-ремонтный завод. Связь 
с Афганистаном не прекратилась, 
помогали с ремонтом, с доработ
ками самолётов.

В 1991 году, в марте, убыл для 
прохождения дальнейшей служ
бы в Сирийскую арабскую респу
блику и три года был в группе 
главного военного советника.

Прошло 40 лет после ввода и
30 -  после вывода советских во
йск из Афганистана. Я описал об
щую обстановку в регионе, как 
мы тогда это понимали. Для че
го мы вводили наши войска? Для 
того, чтобы доминирующее аме
риканское влияние в Иране до 
иранской революции не переки
нулось на Афганистан, ведь там 
был большой контингент наших 
специалистов, военных советни
ков, и просто так, получив по
дарок от иранцев (прекращение 
американского влияния в Иране), 
мы не могли отдать Афганистан
- это значило проявить слабость. 
Василий ШАТ0В. 
майор запаса

УВАЖАЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВЕТЕРАНЫ, ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Примите искренние поздравления с Днем 
вывода советских войск из Афганистана!

15 февраля исполняется 30 лет с тех пор, 
как  советские войска пересекли государ
ственную границу Афганистана и Советского 
Союза, тем самым подведя черту девятилет
ней войне в Афганистане.

Афганская война для всех нас - героиче
ская страница великой и нелегкой истории 

‘ нашей Родины. За 9 лет она унесла жизни бо
лее 15 тысяч советских солдат и офицеров. Из Новосибирской об
ласти в  Афганистане воевали более 5 тысяч человек, 141 погибли. 
После второй мировой войны это были самые многочисленные 
потери наших Вооруженных Сил в  военных конфликтах на тер
ритории зарубежных стран.

Сегодня ветераны-афганцы свято хранят традиции нерушимо
го боевого братства, активно участвуют в  общественной жизни 
нашей страны и патриотическом воспитании молодёжи.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам 
всех войн и вооружённых конфликтов, их родным и близким сча
стья, удачи, здоровья, успехов в  труде на благо процветания на
шей Родины.

Вечная память погибшим, слава тем, кто честно выполнил 
свой воинский долг!
С уважением
Секретарь НРО Партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя 
Законодательного собрания HCO А. Б. ПАНФЕРОВ

SS К 76-летию Сталинградской битвы

«Двести 
огненных дней и ночей»
Урок мужества под таким названием провели в Усть-Луковской сель
ской библиотеке. Присутствовали члены клуба по интересам «Подро
сток».
Алексей Романов представил свою презентацию, содержащую не 
только факты о легендарном сражении, но и сведения о наших зем
ляках, участвовавших в тех страшных боях: Василии Николаевиче Фе
дорове, Алексее Семёновиче Вяткине, Сергее Ильиче Грехневе, Иване 
Михайловиче Егорове.
Заведующая библиотекой Ирина Вергун познакомила ребят с книж
ной выставкой «У храбрых есть только бессмертие». Школьники услы
шали о подвигах Матвея Путилова, Николая Сердюкова, Михаила Па- 
никахи, снайпера Василия Зайцева, Гули Королевой, защитников до
ма Павлова; узнали о самом молодом солдате Великой Отечественной 
войны - шестилетнем Сереже Алешкове (дети Сталинграда не смогли 
остаться в стороне). Ирина Владимировна рассказала о книгах «Чет
вертая высота» Елены Ильиной (О Гуле Королевой) и «В окопах Ста
линграда» Виктора Некрасова.
Многие впервые услышали о собаках, которых учили подрывать тан
ки. В 2011 году в Волгограде был открыт единственный в России мемо
риал «Истребителям фашистских танков - служебным собакам-под- 
рывникам».
Минутой молчания почтили память тех, кто погиб в битве на Волге.

Урок в музее
Ордынский историко-художественный музей провел для учащихся 
Устюжанинской школы урок мужества, посвященный годовщине Ста
линградской битвы.
Участник тех незабываемых событий 95-летний Петр Телюков, един
ственный оставшийся в живых из тех, кто воевал под Сталинградом, 
рассказал о том, что навсегда врезалось в память.
Подвиг защитников города на Волге помогли представить замеча
тельные стихи в исполнении актрисы театра «Другая реальность» 
районного Дома культуры Полины Скосырской.

:: Молодежный формат

Время выбирать!
19 февраля 2019 года состоятся выборы в Молодёжный парламент 
Новосибирской области III созыва.
Избирателем на выборах в Молодежный парламент может быть граж
данин России от 16 лет до 31 года, проживающий в регионе.
19 февраля будут работать 45 избирательных участков, по одному - в 
каждом районе и городском округе. В Новосибирске будет доступен 
единый избирательный участок по адресу: ул. Красный проспект, 18, 
кабинет 324.
Время работы избирательных участков с 9.00 до 20.00 часов (местное 
время), адреса - размещены на сайте Избирательной комиссии. 
Приглашаем всех молодых избирателей прийти 19 февраля на избира
тельные участки и проголосовать за своего кандидата.

У меня в душе свой Афган

а  На войне анализ работы авиационной техники - дело святое (слева - Василий Шатов)

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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В согласии с законом
Общественный совет и совет ветеранов Межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский» активно сотрудничают с центральной рай
онной библиотекой в сфере профилактики правонарушений среди 
подростков.
Мы составили совместную программу «В согласии с законом», цель 
которой - воспитание студентов и школьников в соответствии с 
принципами правового государства и обогащение знаниями в обла
сти права посредством акций, конкурсов, экскурсий, выставок. В пла
нах - сотрудничество с Молодежным союзом юристов Новосибирской 
области и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Ордынского района.
Елена ЯКОВЛЕВА,
ведущий библиотекарь центра правовой информации

Пять проектов
Делегация Ордынского района во главе с председателем совета жен
щин Натальей Козубердой приняла участие в работе конференции 
Союза женщин Новосибирской области.
Собравшихся приветствовал глава региона Андрей Травников. Он по
благодарил представителей Союза женщин за большую и содержа
тельную работу в 2018 году и выразил уверенность в успешной даль
нейшей деятельности, которая будет направлена на разработку пяти 
национальных проектов, связанных с демографией, здравоохранени
ем, образованием, культурой, экологией.

В гостях - писатель и фронтовики
Жильцы специального дома для одиноких престарелых встретились 
с писателем Олегом Лыковым и фронтовиками Петром Телюковым и 
Афанасием Кудояром.
Все вместе еще раз вспомнили страницы Великой Отечественной во
йны, борьбу за освобождение Ленинграда и Сталинградскую битву, 
участником которой был Петр Телкжов.

Своими руками
Выставка декоративно-прикладного искусства «Где родился, вырос я
- там и Родина моя» представлена в Верх-Ирменской модельной би
блиотеке.
Здесь можно увидеть оригами, квиллинг, плетение, декупаж, мягкую 
игрушку, изделия из бисера и многое другое, изготовленное умелыми 
руками местных мастериц.
Экспозиция подготовлена при активном участии женсовета села.
Всем, кто желает что-то сделать своими руками, библиотекари пред
лагают книги по декоративно-прикладному искусству.
Татьяна ВАЛЬТЕР, 
заведующая библиотекой

Школа и личность
Семинар для заместителей директоров школ «Воспитательная си
стема класса как фактор социализации личности» провели в Верх- 
Ирменской школе.
О профориентации младших школьников рассказала Лариса Дегте- 
ва (Новопичугово), опытом работы с социальными партнерами школы 
поделилась Оксана Башутина (Козиха), о взаимодействии с родителя
ми учащихся говорила Юлия Мухортова (Березовка), вопрос, связан
ный с формированием активной гражданской позиции школьников, 
осветила Юлия Баурина (Красный Яр); «Школа успешной личности» - 
тема выступления Галины Гутковской из Верх-Ника.

До 16 и старше
Ваш ребенок пишет стихи и вообще очень талантлив - тогда мы хо
тим написать о нем!
Уважаемые читатели, на тематической страничке для детей и их ро
дителей «До 16 и старше», которая будет выходить в «Ордынской газе
те» один раз в два месяца, мы предлагает вашим детям печатать свои 
произведения. Если ваш ребенок пишет стихи, рассказы -  присылай
те нам. Лучшие произведения юных литераторов мы опубликуем в га
зете.

Снегоход, остановись!
В Ордынском районе проходит традиционная ежегодная операция 
«Снегоход», цель которой - проверка технического состояния, безо
пасность и охрана окружающей среды при эксплуатации внедорож
ных мотосредств.
В операции принимают участие представители ГИБДД и комиссии по 
безопасности движения, инженерно-технические работники агропро
мышленного комплекса и так далее. Они останавливают снегоходы, 
которых в районе зарегистрировано около двухсот; мотосани, мото- 
нарты и другую «снежную» технику.
Операция завершится 31 марта.

:: Мир поэзии

Что сердцем согрето, 
то просится жить!
Состоялся бенефис Бориса 
Шеломенцева, члена лите
ратурно-поэтического клуба 
«СтихИя» центральной район
ной библиотеки, преподава
теля Ордынской детской шко
лы искусств, - «Что сердцем 
согрето, то просится жить».

Писать стихи Борис Нико
лаевич начал в  39 лет, и сегод
ня участники встречи смог
ли насладиться его поэтиче
ским творчеством. Директор 
Ордынской централизованной 
библиотечной системы Елиза
вета Анкудинова поздравила 
виновника торжества и вручи
ла сборник его произведений, 
который пополнил отдел кра
еведения центральной район
ной библиотеки. К этому по
здравлению присоединилась 
директор социально-культур
ного центра Ордынского райо
на Виктория Комолова, вручив
ш ая поэту благодарственное 
письмо за вклад в культуру на
шего района.

Коллеги по перу тоже не 
остались в стороне -  пожела
ли Борису Шеломенцеву новых 
творческих успехов, удачи в 
поиске новых задумок и идей.
Ольга МЕТЛЯЕВА, 
руководитель литературно
поэтического клуба «СтихИя»,
ведущий библиотекарь отдела *  Борис Шеломенцев: «Я вас словом хочу исцелить, коль дана мне спо-
обслуживания собность поэта...»

:: Вахта памяти

На посту номер один
Верх-Ирменская школа уже 
не первый год сотруднича
ет с центром героико-патри
отического воспитания «Пост 
№ 1», одним из самых значи
мых учреждений дополни
тельного образования детей и 
молодежи не только Новоси
бирска, но и области.

Состоялась очередная встре
ча. Верх-Ирменскую школу пред
ставили Ирина Пулатова, Ната
лья Элпидина и Алан Ходжаев, 
члены экспедиции «Поиск-МГиВ» 
Сибирского кадетского корпуса.

-  Участие в Вахте памяти - 
очень почётное и  волнующее со
бытие, -  говорит Ирина Пулатова
- Ранним утром мы прибыли на 
«Пост №  1» для репетиции.

Для начала нам выдали фор
му, распределили по пятёркам. 
Репетиция проходила на Мемо
риальном комплексе «Монумент 
Славы». Маршировали, оттачи
вая шаг, несколько часов. И даже 
отдых был полезным: отрабаты
вали навыки строевой подготов
ки, разборки и сборки (на время) 
автомата Калашникова, посмо
трели документальны й фильм 
о блокаде Ленинграда. Вместе 
со всеми мы возложили цветы в 
честь 75-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады в годы Вели
кой Отечественной войны. Я на
всегда запомню день! Участие в 
Вахте памяти -  это большая шко
ла, возможность прожить хоть 
маленькую, но другую жизнь.

:: Образование

Допуск к экзаменам
6 февраля 11-классники, полу
чившие неудовлетворитель
ную оценку за итоговое сочи
нение, которое писали в  дека
бре, повторно проходили этот 
вид испытаний. Завалов нет.

13 февраля девятиклассники 
ш кол района (более 450 чело

век) впервые проходили итого
вое собеседование по русскому 
языку как одно из условий до
пуска к экзаменам.

П родолж ительность собе
седования по материалам, раз
мещенным на федеральном ин- 
тернет-ресурсе, -  15 минут, а для
детей с рграниченнымд возмож

ностями здоровья -  30. Оценка - 
«зачет» или «незачет». В послед
нем случае у  ш кольника есть 
еще две попытки пройти собесе
дование: 13 марта и 6 мая.

Результаты этого вида испы
таний, который впоследствии 
станет обязательным, будут из- 
р^стничзрер н,ескрдькодней.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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■■ В правительстве Новосибирской области. Имущественные налоги - значимый источник доходов

Андрей Травников поручил главам 
муниципалитетов усилить работу по снижению 
налоговой задолженности
От собираемости транспортно
го налога в  муниципалитетах 
Новосибирской области м ожет 
зависеть распределение субси
дий в  м униципальны е дорож
ны е фонды . Поручение п рора
ботать возмож ность привязки 
разм ера дотаций к  показате
лям  по снижению  задолж енно
сти по транспортному налогу 
Губернатор Андрей Травников 
дал н а оперативном  совещ а
нии 4  ф евраля.

Такая ж ёсткая мера необхо
д и м а д л я  стим улирования бо
лее активной  работы  глав тех 
м униципалитетов региона, ко
торы е по итогам  2018 года про
демонстрировали низкую соби
раемость налогов.

И м ущ еств ен н ы е н ал о ги  -  
один и з  основны х источников 
доходов в муниципальные бюд
ж еты , значим ы й источник  д о
ходов обл астн о го  бю дж ета  и  
от у ровн я их  собираем ости во 
м ногом  з ав и с и т  — к а к и е  воз
м ож н ости  получаю т м у н и ц и 
палитеты  д л я  благоустройства 
тер р и то р и й , д л я  р ем о н та  д о 
рог, д л я  разви ти я социальной 
сф еры . «П оэтому н аш а  общ ая

задача  предприним ать макси
м альные у силия для снижения 
задолж енности по этим видам  
налогов», -  напом нил А ндрей

Об итогах администрирова
н и я  им ущ ественны х налогов, 
взим аем ы х с ф и зических лиц 
в 2018 году, сообщ ил руково
д и тель  УФНС России по Ново
сибирской области Алексей Ле- 
гостаев. Он сообщил, что  в  про
ш лом  году, без у ч ёта  погаш е
н ия задолж енн ости  преды ду
щ и х  лет, сум м а н алога, уп л а 
чен н ая ф изическим и лицами, 
составила 2,573 млрд. рублей, 
превысив поступления 2017 го
д а  на 292 млн. рублей или поч
ти  н а  13%. Уровень собираемо
сти  и м ущ ест вен н ы х  н алогов 
с ф изи чески х  л и ц  в 2018 году
-  74,5%, что н а  6,9 процентных 
пункта  вы ш е, чем  в  2017 году 
(67,6%). Общий объем поступле
ний имущественных налогов от 
ф изических л и ц  в  2018 году -  
3,166 млрд. рублей (больше, чем 
в 2017 году н а  240 миллионов).

Н есм отря н а  р о ст  п о к а за 
телей , у ровен ь  собираем ости  
им ущ ественны х налогов с ф и з
лиц  ещ е н ельзя п ризнать удов

летворительны м . Так, н ап р и 
мер, соб и раем ость  по  т р а н с 
портному налогу в  2018 году в 
среднем по Новосибирской об
ласти составила 71,1%, что н а  5,5 
процентных пункта выше, чем 
в 2017 году (65,6%). Исчислено 
к  оплате было 2,318 млрд, а по
ступило —1,648 млрд. При этом, 
собираемость в  Новосибирской 
области значительно отличает
ся по разны м  муниципальным 
районам  -  о т  66,5% до 84%.

«Цифры внуш ительные — до 
30% и более по отдельны м м у
ниципалитетам  недосбор нало
гов. Только по транспортному 
налогу недосбор почти 700 млн. 
рублей. Это приличная сумма, 
з а  сч ет  которой м ы  м огли  бы 
проделать больш ой объем  р а 
бот по  рем онту  и  реконструк
ции дорог», -  подчеркнул Гу
бернатор.

Сегодня при  каж дом  м уни
ц и п ал и тете  д ей ств ует  к ом ис
сия по снижению налоговой за 
д олж ен н ости . По поручен ию  
главы  региона  все они об яза
н ы  предоставить в  ближайшее 
время план работы н а  2019 год 
с о б о зн ач ен и ем  ц ел ев ы х  по
казателей по снижению задол

:: В Законодательном собрании. Качество ремонта дорог ухудшилось

Приехали!..
Д епутаты  Законодательного 
собрания считаю т необходи
м ы м  изм енить порядок торгов 
и  контроль качества ремонт
ны х работ н а  дорогах межму- 
ниципального и  местного зна
чения.

К о м и тет  З а к с о б р а н и я  по 
транспортной, промы ш ленной 
и информационной политике за
слушал отчет Контрольно-счет- 
ной п алаты по результатам про
верки законности и эф ф ектив
ности  и сп ользован и я средств 
областного  бю дж ета, н ап р ав 
л ен н ы х  н а  объекты  дорожной 
инф раструктуры . Как сообщил 
аудитор  КСП Валерий Алехин, 
н а  осущ ествление деятельн о
сти в отнош ении  автом обиль
ных дорог местного значения из 
областного  бю дж ета бы ло н а
правлено субсидий в 2017 году
- 2 810 258,5 тыс. рублей, за  10 
м есяцев 2018 года -  2 491 192,8 
тыс. рублей. Средства областно
го и м естного  бю джетов бы ли 
использованы н а строительстве 
и реконструкции 15,4 км улично
дорожной сети в десяти муници
пальны х образованиях, при ка
питальном  рем онте и ремонте 
улично-дорож ной сети в 30-ти 
муниципальных районах и в пя
ти  городских округах.

Зн ач и тел ьн ая  часть  субси
дий, акцентировал аудитор, на
правляется н а  ремонт щебеноч

н ы х  и  грунтово-щ ебеночны х  
дорог, при устройстве которых 
практически повсеместно нару
ш ается технология уплотнения 
дорожного покры тия, что при
водит к преждевременному раз
рушению проезжей части авто
дорог и  направлению  дополни
тельны х бюджетных средств на 
их восстановление.

Вывод КСП неутешителен: «В 
ходе осущ ествления независи
мого контроля состояния авто
м обильны х дорог после работ, 
вы полненны х в  2017 году  Си
бирским госуниверситетом пу
тей сообщения, установлено, что 
качество проведения работ на 
автодорогах Новосибирской об
ласти в 2017 году ухудшилось по 
сравнению с 2016 годом».

Депутатское обсуждение оз
вученной инф ормации ещ е бо
лее обострило проблему. «Мин
транс направляет муниципаль
н ы м  о б разов ан и ям  субсидии  
при отсутствии достоверной ин
ф орм ации о протяж енности и 
техническом состоянии дорог и 
искусственны х сооружений, -  
возм утился депутат Денис По- 
волоцкий. -  Ч итаем  отчеты  - 
все хорошо, а потом люди гово
рят, что автомобилисты не мо
гут проехать, люди -  пройти. К 
чему мы стремимся -  отчитать
ся или улучш ить положение на 
дорогах? Если п равительство  
подписывает соглашение г надо

потребовать с м уници палите
тов провести адекватную оцен
ку м униципальной сети, чтобы 
перед людьми стыдно не было».

Зам ести тель  председателя 
комитета Сергей Титков поднял 
вопрос качества строительства 
пешеходных переходов к  обра
зовательн ы м  учреж дениям , а 
такж е проблему состояния мо
стовых сооружений области, из 
которых, по его данным, 20 про
центов находятся в неудовлет
ворительном состоянии.

«Получается, деньги тратят
ся, работы выполняются, а  ж а
лобы  остаю тся. Рвутся колеса 
н а  дорогах! -  не сдержала «крик 
душ и» зам председателя коми
тета Елена Тырина. -  Основное 
покрытие в сельской местности
-  щебеночное. И наибольшее ко
личество  претен зий  им енно к 
этим  дорогам . М ожно ли  сч и 
тать наказ выполненным, если к 
нему столько замечаний со сто
роны строительного контроля? 
Можно ли планировать исполне
ние наказов, если мы не можем 
полноценно реализовать нака
зы  прошлого периода? Через не
сколько межсезоний сделанные 
дороги разруш аются». Необхо
дим о п рини м ать  конкретны е 
дей ств ен н ы е меры, и н ач е  си 
туацию не изменить, убеждена 
депутат.

«Уровень муниципальных по
седений ре по^роляет должным

образом  орган и зовать  стр о и 
тельно-дорожные работы и, со
ответственно, контроль каче
ства, -  вы сказал позицию мини
стерства начальник управления 
дорожного комплекса региона 
Сергей Эпов. -  Нами подготовлен 
проект изменений в областной 
закон  № 483-03, которы й пре
дусматривает передачу полно
мочий с уровня сельских поселе
ний на уровень муниципального 
района. Мы полагаем, что это по
зволит повысить уровень орга
низации дорожно-строительных 
работ, а  самое главное -  ответ
ственность муниципалитетов за 
использование субсидий, кото
рые мы предоставляем».

Председатель ком итета Фе
дор Николаев заметил, что о не
обходимости аналогичны х и з
менений депутаты говорят уже в 
течение трех лет. Выяснив пред
варительные сроки внесения за
конопроекта в  Законодательное 
собрание -  в первом полугодии 
2019 года, Федор Николаев за 
явил, что прежде законопроект 
требуется обсудить н а  совете 
м уници пальны х образований. 
Законодатель также предложил 
провести  круглы й стол с у ча
стием представителей м уници
пальны х образований и м уни
ципальных районов, чтобы в  де
тал я х  обсудить необходимы е 
изменения.

«С точки зрения территори

альной системы  автодорог си
туация более-менее стабильная. 
Проблема с м уници пальны м и 
образованиями. Не улучшается 
ситуация, а  только ухудшается. 
Думаю, что  это  системны й во
прос, -  заявил Федор Николаев.
-  Дело в  том, что в  2012 году му
ниципалитеты получили доступ 
к акцизам, которые напрямую к 
ним поступают -  в  виде дорож
ных фондов. Однако в силу объ
ективных причин, прежде все
го из-за дефицита в поселениях 
квалифицированных дорожных 
специалистов, проблемы оста
ются и  с проведением торговых 
процедур, и с контролем дорож
ных работ. Мы предлагаем при
гласить ведущ ие м униципаль
ны е об р азо в ан и я  и  обсудить 
этот вопрос. У поселений сред
ства никто забирать не собира
ется. Они защ ищ аю тся в  рай 
оне, а уже торговы е операции, 
ю ридические процедуры , тех
нический аудит надо проводить 
на уровне района. Сегодня даже 
ТУАД сам  торги  не проводит, 
этим занимается специализиро
ванная организация. А 500 муни
ципальных образований торгу
ются, как хотят. В результате не
квалифицированные организа
ции, неправильно принятые ра
боты. В этом году вопрос должен 
бы ть решен», -  вы сказал пози
цию комитета Федор Николаев.

ж енности по им ущ ественны м  
налогам к концу текущ его года.

Также Губернатор поставил 
перед  м инистерством  ф и н ан 
сов и  налоговой политики Но
воси би рской  об ласти  зад ач у  
изучить практику, существую
щ ую в д ругих регионах РФ, по 
привязке размера дотаций в  му
ниципальные дорожные фонды 
к показателям по снижению за 
долж енности по транспортно

м у налогу  и проработать воз
можность внедрения такой м е
ры в региональную  практику.

«Мы не м ож ем  себе п озво 
лить не обращ ать внимание на 
платеж и , потом у что это п ря
м ы е доходы, даю щ ие возмож 
ности д ля реш ения тех задач и 
проблем, о которых чащ е гово
рят ж ители наш ей области», -  
заявил  Андрей Травников.

http://www.ordgazeta.ru


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru ОБЩЕСТВО

№7(10658)»
14 февраля 2019 года •
«Ордынская газета» *

:: Экотуризм. В Новосибирской области стартует новый экологический проект

Шагаем вместе
В  Новосибирской области стар
тует  новый экологический 
проект «Шагаем вместе». Со
вместными усилиями власти, 
бизнеса, общественных орга

нов и волонтёров будут созда
ваться экологические тропы
- новые, интересные места для 
правильного, экологичного от
дыха н туризма.

Районы нашей области бога
ты  лесами, озёрами, разнообраз
ны м ж ивотным миром. Здесь и 
лечебные, уникальные озёра Ку- 
пинского, Кыштовского и Крас- 
нозёрского районов, и  лечеб 
ны е воды Венгеровского райо
на, Кашламский, Кудряшовский, 
Караканский боры, «Сибирская 
Ш вейц ария» М асляни нского  
района, богатые грибами и яго
дами леса Болотнинского и  Су- 
зунского районов, изобилующий 
рекреационными ресурсами Ис- 
китимский район. Всего в Ново
сибирской области существуют
25 заказников и 53 пам ятника 
природы.

На территории Ордынского 
района создан государственный 
природны й заказник  «Ордын
ский» общей площадью 46,6 тыс. 
га — место обитания ценных про
м ы словы х ж ивотны х и  распо
ложения воспроизводственных 
станций косуль.

Развитие природного потен
циала Новосибирской области, 
подготовка её к  экологическому 
туризм у  н ачн ётся  с Искитим- 
ского района. На первом заседа
нии оргкомитета экологическо
го проекта «Шагаем вместе» ту
ристское природопользование 
в ООПТ (особо охраняемых при
родных территориях) -  развитие 
экотроп на основе современных 
научн о-обоснованны х подхо
дов» в министерстве природных 
ресурсов и  экологии Новосибир
ской области участн ики  обсу
дили ход реализац ии проекта, 
сф орм ировали  органы  уп р ав
ления, провели вы боры пред 
седателя и  зам естителя оргко
м итета

П р о ект  п р е д у с м а т р и в а е т  
комплекс мероприятий по обу
стройству экологических марш
рутов в  районе ООПТ заказник 
«Легостаевский» и  бл и зл еж а
щей территории: экологические 
тропы  «Зверобой» и  «Водопад 
Бучило». В рам к ах  экологиче
ского проекта будет проведён 
комплекс м ероприятий, среди 
которы х и  студенческая экспе
ди ц и я по инж енерно-геодези
ческим и  экологическим иссле
дованиям  (включающая в себя 
проведение анализа и расчёта 
рекреационно-туристических 
нагрузок). Один из важ нейш их 
элементов проекта -  придание 
экологич еской  троп е  статуса  
объекта права: подготовка всех 
необходимых юридических до
кументов и  паспорта

Местные жители и эко-волон
тёры  такж е прим ут у части е  в 
проекте: на территории экотро
пы будут проведены субботники, 
созданы инфраструктурные объ
екты  (защ ита корневой систе

м ы деревьев, информационные 
щиты, на которых можно будет 
увидеть интересные сведения о 
флоре и  фауне тропы, указатели, 
кормушки для птиц и животных, 
места отдыха).

Примут участие в проекте так
ж е и ш кольники близлежащ ей 
школы - Легостаевской СОШ № 11, 
на базе которой студенты и пре
подаватели университета эконо
мики и управления разработают 
и  создадут школьную экологи
ческую лабораторию, которая в 
дальнейшем будет осуществлять 
экологический надзор за состоя
нием туристического маршрута. 
Развитие экотропы в Искитим- 
ском районе позволит подгото
вить район к экологическому ту
ризму, привлечь жителей к охра
не природы.

И скитимский район станет 
стартовой площ адкой проекта. 
Как этот опыт поможет осталь
ным районам области?

Важным итогом работы ста
нет создание методического по
собия, которое позволит разви
вать экотропы и экологический 
туризм н а территории всех рай
онов Новосибирской области, на
ходящихся на ООПТ или рядом. 
Область обладает огромным по
тенц иалом  в сф ере туризм а  и 
рекреации, а её природное, куль
турное и бальнеологическое раз
нообразие привлекает туристов 
со всей России. К сожалению, на
хождение человека на охраня
емых природны х объектах не
сёт за  собой негативные послед
ствия для окружающей среды, 
среди которых -  мусор, вы топ
танная трава, оборванные вет
ки деревьев -  и это лиш ь малая 
часть ущерба, который способен 
нанести природе человек. Уро
вень осознанного отнош ения к 
ней остаётся очень низким. Бла
годаря оснащению экотроп, по
сетители смогут не только отды
хать, но и узнавать новое, зна
комиться с животными и расте
ниями - обитателями Красной 
книги, помогать ухаж ивать за 
особо охраняемыми природны
ми объектами.

- Отрадно отметить, что имен
но общественность инициирует 
создание экологических троп, 
находит оригинальные решения 
для воплощения идеи в жизнь. 
Понятно, что создание экологи
ческих троп н а  общ ественны х 
началах  сталкивается с рядом 
объективны х трудностей, свя
занных, в первую очередь, с ма
териальны м обеспечением. Се
годняш нее совещ ание -  мозго
вой штурм, реализация проекта 
«Шагаем вместе», позволят вы
работать алгоритм решения этих 
проблем, -  заметил во время за
седания и.о. м инистра природ
ных ресурсов и  экологии Новоси
бирской области, председатель 
оргкомитета проекта Андрей Да- 
ниленко.

Д ля реш ения проблем, кото
рые могут возникнуть в процес
се реализации проекта в частно
сти и  развития экотроп в  целом, 
сегодня объединяются студенты 
и  преподаватели различных ву
зов, ведущ ие специалисты -ин

женеры, экологи, представители 
бизнеса, министерство природ
ных ресурсов и охраны окружа
ющей среды Новосибирской об-

Развитие и сохранение окру
жающей среды - это маленький 
шаг на пути к  здоровой жизни 
человека в  природе, который де
лается уже сегодня. Многие жи
тели области уже готовы присо
единиться к  экологической куль
туре и выступают за бережное 
отношение к  природе:

Артур Григорян, 19 лет (Ново
сибирский район):

-  Про экотропы я раньш е не 
слыш ал. В Криводановке особо 
проблем с экологией нет, рядом 
лес, но было бы неплохо, если 
бы в нем  сделали оборудован
ный туристический маршрут. Я 
считаю, что такие тропы нужно 
развивать для людей, живущих 
в городе, в «каменных джунглях» 
природой даже и не пахнет сей-

Татьяна Гынгазова, 28 лет 
(г. Бердск):

-  Видимо, экотропы -  это что- 
то, связанное с экологией и её 
защ итой. Проблем у  нас сейчас 
м ного -  н а  ули ц ах  грязно, не 
убрано, об исчезающих природ
ных памятниках никто не знает. 
Мне теперь стало интересно, как 
вы глядят эти «тропы», о чём на 
них можно узнать. При первой 
возможности обязательно с се
мьей схожу на экотропу.

Любовь Хомутова, 40 лет (Че- 
репановский район):

-  Экотропы -  это таки е  ту 
ристические марш руты, около 
которых пролегаю т достояния 
культуры, значимые природные 
памятники и  рекреации. Тури
сты , прогуливаясь по ним, по
лучаю т информацию -  либо ч е
рез щ иты с информацией, либо

с помощью экскурсовода А важ
ность экотроп заключается, по 
моему мнению, в просветитель
ской, познавательной функции. 
И, конечно же, это ещё и  защ ита 
природы в целом, привлечение 
граж дан к  экологическим про
блемам. Было бы здорово, если 
бы в Новосибирской области та
ких экотроп бы ло много - там  
можно и с детьми прогуляться, и 
просто отдохнуть на свежем воз
духе, но с пользой для себя и  для 
природы.

Татьяна Петрова, 34 года (Ис
китимский район):

-  Впервые я услыш ала о эко
тропах  ещ ё 2013 году. Весьма 
приятно, что такой проект будет 
реализован в Новосибирске, ещё 
и с перспективой на всю область. 
Думаю, это позволит людям про
вести приятно свой досуг, и, воз
можно, многие наконец-то будут 
более уважительно относиться к 
природе.

Андрей Ковалёв, 24 года (Куй
бышевский район):

-  «Эко» что? Скорее всего, не 
знаю, но после этого опроса я 
обязательно узнаю  об этом по
подробнее.

Я считаю, что в наш ей обла
сти очень много природных до
стопримечательностей, о кото
рых жители мало что знают. По 
крайней мере, это не н а  слуху. 
Поэтому р азвить  так  назы вае
мую «экотропу» стоит, чтобы лю
ди увидели все богатства нашего 
региона

Владимир Леонов, 50 лет (Ко- 
ченевский район):

-  Про экотропы я  слышал, но 
не знаю, есть л и  они в  Новоси
бирской области. Но, думаю, что 
люди с удовольствием будут их 
п осещ ать, если  они  появятся. 
Быть в экологии - модно, и это, 
наверное, самая удачная мода со
временности.

М ария Гришина 58 лет (Бара-

-  Про экотроп ы  слы ш ала. 
Раньше путешествовала и посе
щ ала некоторые, например, на 
Байкале. Конечно, они важны и 
нужны наш ей области и стра
не. Люди сейчас очень плохо от
носятся к  природе, н а  это смо
трят  дети  и  ведут себя так  же, 
как взрослые.

Арина Александрова, 27 лет 
(Новосибирский район):

-  Насколько я знаю, экотро
па -  это особо охраняемый тури
стический маршрут. Они нужны 
не только в нашей области, но и 
по всей России. Вопрос экологии 
и охраны природы очень остро 
стоит в нашей стране, люди со
всем перестали беречь окружаю
щую среду. А туристические эко
тропы способствуют тому, чтобы 
люди задумались о том, как важ
н а  природа, и  что о ней нужно 
заботиться.

Мария Богданова 19 лет (Ор
дынский район):

-  Что такое  экотропы  я  не 
знаю. Может быть, это какой-то 
популярный проект, что-нибудь 
связанное с сохранением окру
ж аю щ ей среды  и природны х 
ландшафтов.

В нашем районе сохранились 
леса, куда можно выехать отдо
хнуть, подышать чистым возду
хом или сходить по грибы, яго
ды. Только нужно н е  забы вать 
убирать за собой. А ещё помень
ше бы вырубали деревья, и было 
бы замечательно.

(Проект реализуется с i 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов)
По материалам пресс-центра «Шагаем
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Понедельник, 18 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» О*
10.05.13.10 Т/с «Умножающий печаль»
13.35.17.05 Т/с «Военная разведка. Се
верный фронт» 12*
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника»16+
03.15 Х/ф «Риск - благородное дело» 0+

Вторник, 19 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.05.13.10 T/с «Умножающий печаль»
13.35.17.05 Т/с «Военная разведка. Се
верный фронт» 12+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар-

19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 0+
02.55 Х/ф «Черные береты» 12+

Среда, 20 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.05.18.30 Специальный репортаж 12+
10.20.13.10 Т/с «Умножающий печаль»
14.05.17.05 T/с «Морпехи» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар
ная» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо
ва» 12+
01.20 Х/ф «Без права на провал» 12+
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко
ря» 12+

Четверг, 21 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» 0+
10.05.18.30 Специальный репортаж 12+
10.20.13.10 Т/с «Умножающий печаль» 
14.05,17:05 Т/с «Морпехи» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар
ная» 6+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «След в океане» 12+
01.10 Х/ф «Два билета на дневной се
анс» 0+

Пятница, 22 февраля
06.20 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12+
08.35 Специальный репортаж12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.10 Д/с «Нулевая мировая» 12+
14.05.17.05 Т/с «Точка взрыва» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.35.21.25 Т/с «Битва за Москву» 12+
02.05 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

Суббота, 23 февраля
05.35 T/с «Битва за Москву» 12+
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 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому танково
му училищу» 12+
15.20.18.25 Т/с «Военная разведка. Пер
вый удар»12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
04.05 Х/ф «Голубые молнии» 6+

Воскресенье, 24 февраля
05.30 Т/с «Битва за Москву» 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+
12.20.13.15 Х/ф «Ждите связного» 12+
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «Мы из будущего» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/с «Нулевая мировая» 12+
03.45 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 12+

Ц^оомдшний
Понедельник, 18 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+
0930 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35.04.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30.03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «Провинциалка» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 16+
23.00.03.10 Т/с «Женский доктор - 2»
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Вторник, 19 февраля
06.30.05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.25.04.10 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30.04.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
23.00.03.25 Т/с «Женский доктор - 2»
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 T/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Среда, 20 февраля
06.30.07.30.05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45.04.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50.04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00 Х/ф «Память сердца» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
23.00.03.20 Т/с «Женский доктор - 2»
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 T/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
0535 Домашняя кухня 16+

Четверг, 21 февраля
06.30.07.30.05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.50.04.00 Д/с «Понять. Про
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50.04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
23.00.03.15 Т/с «Женский доктор - 2»
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 T/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Пятница, 22 февраля
06.30.07.30.23.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.45.04.20 По делам несовершенно
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50.03.30 Тест на отцовство 16+
11.50.02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50.02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сго
рания» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Только вернись» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Суббота, 23 февраля
06.30,23.10 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды» 16+
09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз
ни» 16+
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
0030 Х/ф «Формула счастья» 16+
02.25 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 24 февраля
06.30.05.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «История любви или новогод
ний розыгрыш» 16+
09.20 Х/ф «Процесс» 16+
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего сго
рания» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирская неделя 16+
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+ 
00.30 Х/ф «Вечная сказка» 16+
02.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 18 февраля
06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Лови волну!» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле
карство от смерти» 16+
12.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Неверная» 18+
02.50 Х/ф «Охранник» 16+

Вторник, 19 февраля
06.00 Ералаш
06.40 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+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.35 М/ф «Как приручить дракона-2»
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.15 Х/ф «Практическая магия» 16+
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
03.30 Х/ф «Мармадюк» 12+

Среда, 20 февраля
06.00 Ералаш
06.40 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+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.40 Х/ф «Практическая магия» 16+
11.45 Х/ф «Предложение» 16+
14.00 T/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Клятва» 16+
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+

Четверг, 21 февраля
06.00 Ералаш
06.40 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+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.30 Х/ф «Клятва» 16+
11.30 Х/ф «Стажёр» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. Евро
пейский жиголо» 16+
01.10 Х/ф «Моя супербывшая» 16+ 
02.55 Х/ф «Кадры» 12+

Пятница, 22 февраля
06.00 Ералаш
06.40 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+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.15 Х/ф «Телохранитель» 16+
14.00 T/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Шоу начинается» 12+
23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
00.55 Х/ф «Расплата» 18+
03.05 Х/ф «Горько!-2» 16+

Суббота, 23 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 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 Х/ф «Шоу начинается» 12+
14.30,01.20 Х/ф «Шесть дней, семь но
чей» 0+
16.30.03.05 Х/ф «Шанхайский пол
день» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+

Воскресенье, 24 февраля
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Т ри кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
02.35 Х/ф «Десять ярдов» 16+

Понедельник, 18 февраля
05.00.04.30 Территория заблуждений
06.00.15.00 Документальный проект
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 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дом странных детей Мисс 
Перегрин»16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен против супермена. 
На заре справедливости» 16+
03.00 Х/ф «Жертва красоты» 16+ •

Вторник, 19 февраля
05.00.04.50 Территория заблуждений
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект^*
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 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Между нами горы» 16+

Среда, 20 февраля
05.00.09.00.04.45 Территория заблуж
дений 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечествам 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии^*
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+

Четверг, 21 февраля
05.00.04.40 Территория заблуждений
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 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16

Пятница, 22 февраля
05.00.04.15 Территория заблуждений
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 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Страшное дело 16+
20.00 Д/ф «Страшное дело» 16*
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» 12+
02.10 Х/ф «Переговорщик» 16+

Суббота, 23 февраля
05.00.02.30 Территория заблуждений
07.30 М/ф «Крепость, щитом и мечом»
09.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
11.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
13.30 Х/ф «Шальная карта» 16+
15.20 Х/ф «Защитник» 16+
17.10 Х/ф «Механик» 16+
19.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
21.00 Х/ф «План побега» 16+
23.00 Х/ф «План побега-2» 18+
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

Воскресенье, 24 февраля
05.00.02.40 Территория заблуждений 
16+
06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей- 
Разбойник» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан
ская царица»12+
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе
регах» 0+
18.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6+
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
23.00 Вся правда о российской дури 16+ 
00.50 Закрыватёль Америки 16+
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© 09.20 Сегодня 18 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16»

О 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 

россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России! 
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест

ное время. Вести-Новоси-

07.00,07.30,08.00,08.30 Т/с 
_  «Остров»16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30,01.05 Спаси свою лю-

«Ш
НОВОСИБИРСК

06.00 “Ничего лишнего» 112-1
> 10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
I 20.25,23.25,05.55 Большой

прогноз|0"'
10.05 «Маша в законе» Т/с °6*1
10.5513.35.15.55.18.30.00.25,
04.55 Погода10'1
11.00 «Пять причин поехать
в...» 112-1
11.15 «Вся правда» 116-1
11.40 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор»112,1
13.25 «ДПС»"6-'
13.40 «Без обмана» 06,1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового ки-

08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.16.40 Т/с «Отряд специ
ального назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.40 XX век 0+
12.30 Дневник XII Зимнего

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-

© 05.00,09.00,13.00,18.30,03.15 
Известия

05.20,06.05,06.50,07.50,08.40,
09.25,10.00,11.00,11.55,12.55, 

пятый 14.05,15.00,15.55,16.45,17.40,

12.15.17.00.18.25 Время по-

14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости 

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+

бовь16+
1330 Песни 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
20.00.20.30 Т/с «Год культу
ры» 16+

14.25 «Россия. Связь вре-

14.50 «10 месяцев, которые п( 
трясли мир» 112,1
1530 «ДПС» "м
15.40 «СпортОбзор»|12-'
15.45 «Деловые новости»|16,)
16.00 «Страна 03» Т/с <*•’
16.55 «Генералы» 112,1
17.40 «Наша марка» 112-1
18.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6->
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»"6-'
18.35 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» Д/ф112-1
19.15 «Один на один» Д/ф1,6-1

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 0+
12.55.18.45.00.05 Власть фак
та 0+
13.40 Д/с «Мифы и монстры» 
0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета 0+

лы»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.01.20 Место встре
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пять минут

13.25 Т/с «Вышибала» 16+
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

10.00.08.30 КиберАрена 16+
11.00.12.55.14.30.16.05.18.30,
20.55,01.55 Новости
11.05.16.10.18.35.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
1330 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета. Трансляция из США 0+ 
1435 Биатлон. Кубок мира 
Смешанная эстафета. Транс
ляция из США 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Ита-

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+
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив
ная среда 12+
11.40,02.35 Д/ф «Живая исто-

лии. «Наполи» - «Торино» 0+
19.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал»-«Севи
лья» 0+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо- 
рия» 0+
22.50 Континентальный ве
чер 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт- 
Петербург - «Локомотив» 
Ярославль. Прямая транс
ляция
02.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала «Челси» - «Ман-

12+
13.00.20.05.21.05 Т/с «Жу
ков» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.05 Т/с «Жуков»
16.30 Д/ф «Подвиг военный -

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45.03.35.04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.25.06.10 Т/с «ХОР» 16+

2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 “ДПС» «•>
21.25 «Храни меня, мой талис
ман» Х/ф"6-»
22.40 «Цветомузыка Стаса На
мина» Д/ф «2->
23.30 НОВОСТИ ОТС <,6->
23.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-’
00.10 “Деловые новости»116,1 
00.15 «ДПС»116-'
00.30 «Капитан «Пилигрима»
Х/ф'6-'

18.30.01.25 Мировые сокро
вища 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
22.00 Д/ф «Янковский» 0+
23.35 Открытая книга 0+
00.45 Д/ф «Великий мистифи
катор. Казимир Малевич» О*

тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре
ди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+ 
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Шелест» 16-
03.00 Поедем, поедим! 0+

01.10,01.50,02.15,02.45,03.25,
03.55.04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
04.25 Тотальный футбол 12+
05.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
07.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 16+

подвиг спортивный»12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол» 0+
02.05 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

09.20 Сегодня 19 февраля.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока-

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-
07.00.07.30.08.00.08.30 Т/с 
«Остров»16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30.01.05 Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»112-1 
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Маша в законе 2» Т/с

10.5513.35.15.55.18.30.00.25,
04.50 Погода10-'
11.00 “С миру по нитке» 02-1
11.50 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-'
13.10 "Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»(12-'
13.25 «ДПС»(16-1
13.40 «Генералы» 112-1
14.25 “ Великая война не окон-

06.30, 07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.15 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового ки
но 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.16.40 Т/с «Отряд специ
ального назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.00 XX век 0+

05.05.06.05.07.05.08.05 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-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20,06.05,06.50,07.45 Т/с 
«Ограбление по-женски» 16+
08.45.10.00.11.00.12.00.09.25

10.00 КиберАрена 16+
11.00.12.30.16.55.19.00.22.15,
01.25.02.00 Новости
11.05.19.05.22.25.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Художественная гим
настика Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины Ка- 
баевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран- 
при Москва 2019». Трансля
ция из Москвы 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Болонья» 0+
16.00 Тотальный футбол 12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка» 0+
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Колобок» 0+
10.55 Нормальные ребята 12+
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив-

14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0935 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12+ 
12.50,18.5060 Минут 12+
бовь16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.19.00.14.30.15.00,
18.30,19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00.20.30 Т/с «Год культу-

15.10 «Наша марка» Д/ф112,1
15.30 «ДПС»116,1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.50 «Деловые новости»116-1
16.00 «Pro здоровье» 16-1
16.20 «Страна 03» Т/с116-1
17.20 «Японские каникулы» 
Д/ф112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС»"6-'
18.35 «Россия. Связь вре-

19.05 «10 месяцев, которые по
трясли мир» 112-1

12.30 Дневник XII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 0+
1235.18.40.00.15 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.45 Мы - грамотеи! 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Мировые сокровища 0+ 
1730 Открытый мастер-класс 
Александра Князева 0+

лы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.01.10 Место встре
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пять минут

Т/с «Под ливнем пуль» 16+
13.25.14.25.15.25.16.25.17.25 
Т/с «Кордон следователя Са
вельева» 16+
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,

17.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Нюрнберг» - «Борус- 
сия» Дортмунд10-
1935 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. 1/16 финала. «Дина
мо» Загреб, Хорватия - «Локо
мотив» Россия. Прямая транс-

21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
ры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45.03.35.04.30 Открытый 
микрофон 16+

19.35 «Притяжение высоты» 
Д/ф "2"
20.00 «Отдельная тема»|16-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116,1
21.05 “Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» 1,6->
21.25 “Капитан «Пилигрима»
Х/ф|6-'
23.10 «Безопасность в горах»
д/ф -12-'
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
00.05 «Деловые новости»116-1

- «Динамо-Казань» Россия. 
Прямая трансляция
01.30 «Лучшие бомбардиры

наясреда 12+
11.30,02.35 Д/ф «Анатолий 
Собчак. Жизнь на юру» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00,20.05,21.05 Т/с «Жу-

20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф «Две жизни» 0+
22.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.35 Д/ф «Подземные двор
цы для вождя и синицы» 0+
02.15 Д/ф «Сокровища «Прус
сии» 0+

тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре
ди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+ 
00.10 Т/с «Шелест» 16+
0230 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+

23.10,00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. 01.10,01.50,
02.15,02.45,03.25,03.55,04.30 
Т/с «Детективы» 16+

Европы». Специальный ре
портаж 12+
02.05 Все на футбол! 12+
0230 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала «Ливерпуль» 
Англия - «Бавария» Германия. 
Прямая трансляция
05.30 Х/ф «Взрыв» 16+
07.15 Футбол. Юношеская ли
га УЕФА. 1/16 финала. «Дина
мо» Загреб, Хорватия - «Локо
мотив» Россия 0+
09.15 Команда мечты 12+
09.30 Д/ф «Звёзды Премьер- 
лиги» 12+

14.05 Т/с «Жуков»
16.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса» 0+
02.05 Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

© 06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сладкая женщи
на» 12+
10.00 Д/ф «Наталья Гундаре
ва. Несладкая женщина» 12+ 
1035 Городское собрание 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИсто английское

убийство»12+
13.40 Мой герой. Борис Гра- 
чевский12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детекти
вы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «С чего начинается

Родина»16+
20.00,05.45 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган. Герои и преда
тели 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта Любовь без штампа 12+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»'12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Рядом с нами» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По
следнее признание»12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1130 Т/с «Чисто английское
убийство* 12+

13.40 Мой герой. Александр 
Половцев 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детекти
вы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина»16+

20.00,05.45 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Бес в голову 16+
23.05 Д/ф «Женщины Влади
мира Высоцкого» 16+
00.35 90-е. Королевы красоты
01.25 Д/ф «Последние зал
пы» 12+
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о 09.20 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
11.30 Контрольная закупка 6+
12.05,17.00 Время покажет 16*

05.00,09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 

россия-1 05 35 06.35,07.35,08.35 Мест- 
кное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

НОВОСИБИРСК™

\  07.00,07.30,08.00,08.30 Т/с
«Остров» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

--  10.15 Дом-2. Остров любви 16+
тнт 11.30,01.55 Бородина против 

Новосибирск Бузовой 16+
12.30,01.05 Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»112-1 
х 10.0012.55,14.35,15.25,17.55,

>2.00,23.25,05.55 Большой 
Г/прогноз10-1

10.05 «Маша в законе 2» Т/с <*• 
с 10.5513.35,15.55,18.25,00.25,

05.00 Погода100
11.00 «Японские каникулы» 
Д/ф"2'1
11.30 «С миру по нитке» 02-1
12.00 Мультфильмы 10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор» ,12‘|
13.25 «ДПС»116-1

©

©

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.16.40 Т/с «Отряд специ
ального назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.05 Д/ф «Любимая 
роль» 0+

05.05.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.00.00 Сегодня
09.00 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 Т/с «Морские дьяво-
05.00.09.00.13.00.18.30.03.30 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40 Т/с 
«Право на помилование» 16+
08.35.10.00.11.00.12.00.09.25 
Т/с «Без права на ошибку» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
11.00.12.55.15.00.17.35.19.40,
21.40.00.55 Новости
11.05.15.05.21.45.01.00.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
Англия - «Бавария» Герма
ния 0+
15.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса» 0+
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Птичья нога» 0+
10.55 Служу Отчизне 12+
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 T/с «Чисто английское

> убийство» 12+' •' * ■ 4 •

14.30,03.05 Мужское / Жен
ское 16+
16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со
бранию
19.00 На самом деле 16+

09.00.11.00.15.00.17.00.20.00 
Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12+
12.35.18.50 60 Минут 12+
13.45 Кто против? 12+

бовь16+
13.30.14.30.15.00.18.00.18.30,
19.00.14.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00.20.30 T/с «Год культу
ры» 16+

13.40 «Вся правда» 06-1
14.40 «Цветомузыка Стаса На
мина» Д/ф <“ •>
15.30 «ДПС» .<*•>
15.40 «СпортОбзор» 112-1
15.50 «Деловые Новости»|1М
16.00 «Страна 03» Т/с116-1
16.55 «10 месяцев, которые по
трясли мир» ,12-1
17.25 «Люди РФ»
18.10 «СпортОбзор»"2-)
18.20 «ДПС»"6-1
18.30 «Pro здоровье»
18.50 «От первого лица»П6-1
19.20 ХОККЕЙ. КХП. Сибирь Но
восибирская область - Автомо-

12.30 Дневник XII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 0+
12.55.18.40.00.15 Что делать?
13.45 Искусственный отбор 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
16.25 Мировые сокровища 0+
17.50 Открытый мастер-класс

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.01.05 Место встре
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10.19.40 Х/ф «Отставник»

13.25.14.25.15.25.16.25.17.25 
T/с «Кордон следователя Са
вельева» 16+
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 T/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

17.40 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. «Лион» - 
«Барселона» Испания 0+
19.50 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля
ция из Белоруссии
22.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
Трансляция из США 16+
22.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Фенербахче» 
Турция - «Динамо» Москва, 
Россия. Прямая трансляция

ная среда 12+
11.40,02.35 Д/ф «Живая исто-

12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Жуков» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

13.40 Мой герой. Ирина Кли
мова 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.15 T/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детекти
вы» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина»16+
20.00 05.45 Петровка, 3816+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Афганистан 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со
бранию
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45.03.35.04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.25,06.10 Т/с «ХОР» 16+

билист Екатеринбург. Прямая 
трансляция
22.05 НОВОСТИ 0TC. Прямой 
эфир 06-1
22.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

22.40 «Деловые новости» 116-1
22.45 «ДПС»"6-'
23.00 «Россия. Связь времен»

00.10 «Деловые новости»,16-) 
00.15 «ДПС»"6-’
00.30 «Франц и Полина» Х/ф

Симоне Рубино 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» 0+
22.55 Д/с «Первые в мире» 0+
23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов» 0+
02.25 Д/ф «Мальта» 0+

21.00 Т/с «Невский. Чужой сре
ди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+ 
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+

пуск
01.10,01.50,02.25,02.55,03.35,
04.10 Т/с «Детективы» 16+
04.40 Т/с «Под ливнем пуль»

01.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
02.00 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
Испания - «Ювентус» Италия. 
Прямая трансляция
05.30 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 0+
07.30 Волейбол. Лига чемпи
онов. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» Россия - «Эджачиба- 
ши» Турция 0+
09.30 Обзор Лиги чемпио
нов 12+

1630 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Рогатый хан» 0+
02.05 Моя история 12+
04.00 отражение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Шуба 16+
00.35 Прощание. Иосиф Коб
зон 16+
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
0355 Т/с «Охотники за голо
вами» 16+

09.20 Сегодня 21 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30 Т/с 
«Остров» 16*-
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30.01.05 Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.35,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Маша в законе 2» Т/с
10.5513.35.15.55.18.30.00.25,
04.50 Погода10-1
11.00 «Вся правда» 116-1
11.55 Мультфильмы(0-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»'16-1
13.10 «Деловые новости»06-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.25 «ДПС»'16-1
13.40 «С миру по нитке» 112-1
14.00 «Люди РФ» П2-1

06:30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.00.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40,16.30 Т/с «Отряд специ
ального назначения» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.00.55 Д/ф «Маршал Жу
ков - страницы биографии»

05.05.06.05.07.05.08.05 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-
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.05.45.06.35.07.35 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
08.35 День ангела
09.25 Х/ф «Двое» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
11.00.12.55.15.00.19.40.00.15 
Новости
11.05.15.05.19.45.22.30.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Севилья» Испа
ния - «Лацио»Италия 0+
15.35 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. «Шаль- 
ке» Германия - «Манчестер 
Сити»Англия10-
17.35 Лыжный спорт. Чемпи-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Рогатый хан» 0+
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол» 0+
10.55 Дом «Э» 12+
11.25.14.50.02.00.03.50 Актив-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В зоне особого 
внимания» О*
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийстве»12* 1

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16*
14.00 Наши люди 16*
15.15.03.55 Давай поженимся!
16.00.03.05 Мужское / Жен-

18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

бовь16*
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 «Универ. 
Новая общага» 16*
20.00.20.30 Т/с «Год культу
ры» 16*

14.40 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» Д/ф112-1
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 «Деловые новости»116-1
16.00 «Страна 03» Т/с 4 се
рия 116-1
17.00 «Японские каникулы»
Д/ф"2"
17.25 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Трудная 
миссия в Лондоне» Д/ф|16-)
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1

12.30 Дневник XII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета О*
12.55.18.45.00.15 Игра в бисер
13.35 Дороги старых мастеров
13.45 Абсолютный слух О*
14.30 С потолка О*
15.10 Моя любовь - Россия! О*
15.40 2 Верник 2 О*
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо О*

лы» 16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16*
17.15 ДНК 16*
18.10.19.40.01.10 Х/ф «Отстав- 
ник-2»16*
11.10,12.10,13.25,13.35,14.30,
15.30.16.30.17.30 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16*
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16* 
00.00 Известия. Итоговый вы-

онат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. Пря
мая трансляция из Австрии
20.05 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Лыжные гон
ки. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии
22.50 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Бело
руссии
00.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» Россия
- «Фенербахче» Турция. Пря
мая трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы.

ная среда 12*
11.40.02.35 Д/ф «Живая исто-

12.30.19.15.08.30 Календарь 
12*
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Жуков» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

13.40 Мой герой. Роман Кур- 
цын 12*
14.50 Город новостей
15.05.02.15 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детекти
вы» 12*
1635 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина»16+
20.00.05.45 Петровка, 3816+
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18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 На ночь глядя 16+

время. Вести-Новосибирск
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф «Один прекрасный

04.30 THT-Club 16+

18.35 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Миссия в 
ставке Наполеона» Д/ф116-1
19.05 «Расцвет Великих Импе
рий» 112-1
20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости» "6-)
21.15 «ДПС»116-1
21.25 «Военно-полевой ро
ман» Х/ф112-1
23.05 «Горы, которые нас по
коряют» Д/ф 112-1

18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Память» 0+
21.15 Энигма. Захар Брон 0+
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка» 0+
23.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников» 0+

21.00 Т/с «Невский. Чужой сре
ди чужих» 16+
23.00 Вежливые люди 16+ 
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+

01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
04.00,04.30 Т/с «Детекти
вы »^  -

1/16 финала. «Байер» Гер
мания «Краснодар» Россия. 
Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От
борочный турнир. Болгария - 
Россия 0+
07.30 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. ЦСКА Россия - 
«Гран Канария» Испания 0+
09.30 Обзор Лиги Европы 
12+

16.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Птичья нога» 0+
02.05 Гамбургский счёт 12+
04.00 отражение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

20.20 Право голоса 16+
22.3010 самых... Трудовое 
прошлое звёзд 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со
ветской эстрады» 12+
00.35 Человек, похожий на...
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
03.55 Т/с «Охотники за голо
вами» 16+ -

http://www.ordgazeta.ru
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:: Здравоохранение. Рецепт здоровья от главного врача Андрея Кондакова

Пациент «без дефицита»
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

В 2018 году в  системе здраво
охранения О рдынского рай
она произош ли сущ ествен
ны е изм енения. А в  2019-м их 
ож идается ещ е больш е. Это 
и стало  темой наш ей в стре
чи  с главны м  врачом  Ордын
ской ц ентральной районной 
больницы  Андреем КОНДАКО
ВЫМ.

- Андрей Ильич, чем  обога
ти л  систему здравоохранения 
района ушедший год?

-  Открыли фельдшерско-аку
шерский пункт в Чингисах -  это 
бы л наказ депутату Законода
тельного собрания Новосибир
ской области Юрию Федорови
чу  Бугакову; стоимость объекта
-  9765 ты сяч рублей. Капиталь
но отремонтировали врачебную 
амбулаторию  в  Красном Яре - 
наказ депутату Законодательно
го собрания Анатолию Василье
вичу Жукову и депутату Совета 
депутатов Ордынского района 
Екатерине Викторовне Ахмето
вой; ремонт обошелся в  2714 ты
сяч рублей. Завершили текущий 
рем онт ф ельдш ерско-акуш ер
ского пункта в Верх-Чике. Осо
бенность в том, что оборудова
ние и  мебель приобретались и 
н а  средства жителей села, поже
лавш их оказать добровольную 
помощь. Раньше никогда такого 
не было.

П р и о б р е л и  с а н и т а р н ы й  
транспорт для Кирзинской вра

чебной амбулатории. Но самое 
главн о е  -  н а  базе о тделения 
терап и и  в  Ордынском откры 
ли первичное сосудистое отде
ление, где будем оказывать по
мощь в  области кардиологии, а 
после установки компьютерного 
томографа -  и страдающим сосу
дистой патологией.

-  То есть налицо повышение 
качества медицинского обслу
живания населения...

-  Совершенно верно. В отде
лении круглосуточно будет де
ж урить кардиолог, правда, по
ка один, но в  скором времени их 
будет пятеро-ш естеро. Опера
тивная помощь при инфаркте и 
инсульте плюс реабилитация на 
месте, не надо ехать в областную 
больницу. На медицинском язы 
ке это звучит так: пациент без 
дефицита. Без деф ицита помо
щи, чтобы было понятно.

-  Многообещающе! А что еще 
предпринято вами для обеспе
чения высокого уровня деятель
ности учреждения здравоохра-

-  В целях увеличения доступ
ности медицинской помощи мы 
изменили график работы участ
ковых терапевтов, и теперь су
щественно сократилась очеред
ность: вместо двух  недель п а
ци ен т ж дет прием а максимум 
четыре дня.

-  Чтобы поп асть  к  узком у 
специалисту, обязательно надо 
брать направление у  терапевта?

-  Только на прием к невроло
гу и эндокринологу, а  также для

того, чтобы сделать электрокар
диограмму.

-  В народе говорят об онколо
гическом центре, который будет 
создан н а  базе Ордынской цен
тральной районной больницы. 
Это так?

-  Д а  В этом году в рамках от
кры ти я ц ентра амбулаторной 
онкологической помощи у  нас 
будет установлен магнитно-ре- 
зонансный томограф. Обследо
вание и  лечение смогут прохо
ди ть  не только ордынцы, но и 
ж ители близлежащ их районов. 
Персонал центра -  три онколо
га, д ва эндоскописта плюс еще 
несколько необходимых специ
алистов.

В связи с грядущ ими пере
менами (нововведения коснут
ся примерно пятнадцати каби
нетов) хочу обратиться к  ж и 
тел я м  рай о н а  с просьбой все 
п равильно понять и  принять. 
П осле капитального  ремонта, 
завершившегося шесть л ет н а
зад, это первы й больш ой ш аг 
вперед в  системе здравоохране
ния района.

-  Для новы х рабочих м ест 
н уж н ы  и дополнительн ы е к а
дры...

-  В текущем году предпола
гаем  принять двух  онкологов, 
трех неврологов, двух рентгено
логов, двух кардиологов, физио 
терапевта, клинического психо 
лога и социального работника 
Для сравнения: в 2018-м посту 
пило семь врачей и  пять фель 
дшеров.

Л Андрей Кондаков. В системе здравоохранения района грядут большие

том, где он м ожет кого-то зара
зить, скажем, ОРВИ...

-  Бывает и так, к  сожалению.
-  Можно от главного врача 

получить рецепт профилактики 
острой респираторной вирусной 
инфекции?

-  Он очень прост: держать но
ги сухими, голову -  в тепле, оде
ваться по сезону, мыть руки, ког
д а  положено, заним аться ф и з
культурой и  спортом  вести здо
ровый образ жизни.

-  Андрей Ильич, в  редакцию 
обращаются с вопросами, на ко
торые мы хотели бы получить от 
вас ответы.

-  Разумеется!
- Имеет ли фельдшер право 

выписывать больничный лист?
-  Да, но не более чем на д е

сять  дней. Если уверен  в  д и а 
гнозе.

-  В противном случае боль
ной вправе обратиться к  врачу, 
даж е если придется воспользо
ваться общественным транспор

:: Культура. Год театра в Ордынском районе

Всем фуршетам фуршет!
±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

После долгого переры ва вновь 
заяви л  о себе «Фортель» - т е 
атр-студия Вагайцевского 
Дворца культуры (руководи
тель Илья Ситник). Состоялась 
премьера спектакля «Фуршет 
после премьеры» (режиссер 
Николай Сальницкий).

В основе спектакля -  пьеса 
драматурга Валентина Красного- 
рова. Краткий сюжет: провинци
альный театр ставит «Отелло», и 
после удачной премьеры актеры 
во главе с режиссером-постанов- 
щиком устраивают фуршет; уса
живаются за стол, и  тут выясня
ется, что нет исполнительницы 
роли Дездемоны...

А д алее следует, если мож
но так сказать, психологическая 
(или нравственная) сторона де
л а  Окрыленные успехом и  гото
вы е произнести соответствую
щий тост, актеры (с сожалением!) 
вынуждены прервать приятное 
действо и отправиться н а  пои
ски Дездемоны -  совесть велит. 
Хотя постепенно, с течением вре
мени, совесть куда-то незаметно 
улетучивается: вместо скорби до

страдалице Дездемоне, которую, 
как решили все, по-настоящему 
зарезал Отелло («Лежит мертвая 
в гримерке!»), дружный творче
ский коллектив прямо-таки за 
хватывает радость застолья. Не- 
прекращ аю щ иеся тосты, весе
лы й звон фужеров, анекдоты и 
шутки по поводу того, что убий
цу Дездемоны («Удивительно: и 
как ей  только дали эту  роль -  та
ланта ни грамма..»), ждет спра
ведливое наказание...

В то, что происходит на сце
не, верится с трудом. Или даже 
так: не хочется верить. Не зря 
же «человек за  кадром» устами 
ш кольницы  М арии Пешковой 
несколько раз произносит став
шую классической фразу Васи
лия Шукшина: «Люди, что с на
ми происходит?» Почему мы в 
глаза говорим одно, а з а  спиной 
творим другое? Почему кощун
ствуем и совершаем подлость по 
отношению к  коллеге? Ведь мы 
прежде всего унижаем себя.

«Фуршет после премьеры» - 
спектакль  о  человеческих по
р оках , ч ер н ы й  м и р  к оторы х 
блестящ е демонстрирую т зри
телям  наш и талантливы е акте
р у : Геннадий рыковский, Ирина

Прошина (руководитель театра 
«Фортелята»), Олег Лыков, Алек
сандр Строганов, А лла М унтян, 
Елена Бочарникова, Павел Жен- 
даров. А для режиссера Николая 
Сальницкого эта первая поста
новка -  несомненная творческая 
удача.

Замечательн о сы граны  ф и
н альны е сцены : Д ездемона, к 
счастью , жива, и черны е силы 
тер п я т  крах. С праведливость 
торжествует. Вот если бы так бы
ло не только на сцене!

...Занавес опускается, но так 
не хочется расставаться с акте
рами! Полтора часа пролетели 
незаметно, как говорится, все 
прошло на одном дыхании. Зри
тели (некоторые приш ли с цве
тами) не спешили расходиться: 
ведь после смерти в марте про
шлого года создателя и руково
дителя театра-студии «Фортель» 
Бориса Белкина это был первый 
спектакль «Фортеля». Тепло ото
звались  о работе реж иссера и 
актеров Любовь Белкина, вдова 
Бориса Н атановича; директор  
Вагайцевского Дворца культуры 
Сергей Ивлев, председатель Со
вета депутатов Ордынского рай
она Алла Трифонова, начальник

социально-культурного центра 
Виктория Комолова... Мир теа
тра -  особенный мир, д а и вооб
ще театр в селе, как заметил Сер
гей Ивлев, -  это штучный товар,

поэтому каждый выход на сцену 
непрофессиональных актеров - 
целое событие. Хочется верить, 
что Год театра будет богат на та
кие события.

т  На сцене Елена Бочарникф^а, Геннадий Быковский, Ajpta Мунтян
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Основные итоги социально-экономического развития Ордынского района за 2018 год
* Ордынский район образован 

в 1925 г.
* Площадь - 4748 кв. км или 

2,7% территории Новосибирской 
области

* Население 35939 человек.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственным произ

водством занимаются 23 предпри
ятия, 11 крестьянских (фермер
ских) хозяйств, 79 индивидуаль
ных предпринимателей, 11 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Все
го занято более 4 тыс. человек.

Посевная площадь 2018 года
- 100,4 тыс.га (на 14 %  меньше к 
уровню 2017 года). Валовой сбор 
зерна - 206 тыс. тонн при средней 
урожайности 26,5 ц\га.

В ЗАО племзавод «Ирмень» 
(председатель Юрий Бугаков) ва
ловой сбор зерновых - около 54,0 
тыс. тонн, или 25,6 % от общего ва
лового сбора по району, при уро
жайности - 53,4 ц\га. В ИП Ле
онидов Алексей Петрович - 12,8 
тыс. тонн, урожайность 33 ц\га, 
СПК «Кирзинский» (директор Вла
димир Селезнёв) - 11,8 тыс. тонн, 
урожайность 22,9 ц\га, ООО «Фи- 
липповское» - 7,8 тыс .тонн уро
жайность - 28,2 ц\га (руководи
тель Донат Миловидов). Средне
областной показатель - 19,6 ц\га.

Сельхозтоваропроизводителя
ми сделан акцент на перераспре
деление посевных площадей в 
сторону технических культур: 5,0 
тыс.га - в 2018 году (2154 га рапса
- ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»; 460 
га - ООО «Верх-Чик, 300 га - ИП 
Леонидов А.П., 280 га - ООО «Зер
новая компания». ООО «Крестьян
ское» выращивает лен на площа
ди 217 га, ООО «Чернаково» - 120 
га подсолнечника.

В 2018 году посевная площадь 
картофеля - 1047 га (на 10 %  боль
ше к уровню 2017 года). Овощных 
культур открытого грунта - 282 
га (на 72 %  больше прошлого го
да). Валовой сбор овощных куль
тур - 9732 тонны. Рентабельность
- 218%.

Крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами обрабатывается 50% 
пашни в районе. Средний размер 
земельного участка на одно хо
зяйство - 500 га. Поголовье КРС 
- 1790 гол., в т.ч. коров - 765 гол., 
свиней - 1274 гол., овец, коз - 508 
гол., лошадей - 56 гол. Пять КФХ 
получили грант на развитие се
мейных животноводческих ферм 
и поддержку начинающим ферме
рам - более 26 миллионов рублей.

Производство молока во всех 
категориях хозяйств - более 60 
тысяч тонн. Средний надой - 9424 
килограмма (2017 г. - 8936 кг).

В ЗАО племзавод «Ирмень» ва
ловое производство молока - 38 
тыс. тонн (62% от общего произ
водства молока по району), про
дуктивность - 11889 кг, один из 
лучших показателей в России. В 
2018 году введен в эксплуатацию 
шестой по счету современный до
ильный зал на 60 голов.

Прирост продуктивности фу
ражных коров отмечен и в СПК 
«Кирзинский» - + 63 кг, ЗАО «СХП 
Луковское» - + 133 кг. При этом 
допущено снижение продуктив
ности в ЗАО «Новопетровское», в 
котором продолжается процедура 
банкротства.

Поголовье фуражных коров 
уменьшилось более чем на 400 
голов и составило на 1 января 2019 
года - 5888 голов. Снижение - в 
ЗАО «Новорогалевское», ЗАО «СХП 
Луковское». На территории Рога- 
левского сельсовета создано но
вое предприятие ООО «Экоферма» 
(руководитель Алексей Пистер), 
завезено более 300 голов скота 
мясных пород.

В 2018 году сельхозпредпри
ятия района получили из феде
рального и областного бюджетов 
257 млн. рублей всех видов госу
дарственной поддержки. Приоб
ретена 131 единица техники и обо
рудования на 152 млн. руб., в том 
числе 9 единиц на сумму более 
4,0 млн. рублей - личными под
собными хозяйствами

По предварительным данным 
прибыль 2018 года по сельхоз
предприятиям района составит 
около 600,0 млн. рублей (в 2017 го
ду - 656,0 млн. руб.).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленного про

изводства - 2653 млн. рублей (на 
5,2% больше прошлого года), в том 
числе ЗАО племзавод «Ирмень» - 
1777 млн. руб. Рост объемов про
изошёл в СПК «Кирзинский» - на 
40%, ООО «Хлебный двор» - на 
23%, ООО «Мелькомбинат №  3» - 
на 17 % к уровню 2017 года.

На территории района распо
ложено более 170 тысяч гектаров 
лесных угодий. В отрасли рабо
тают шесть предприятий - лесо
пользователей. Общий объем за
готовки древесины - 105 тыс. ку
бических метров (на 14,7 %  выше 
уровня 2017 года).

ГУП НСО «Ордынский лесхоз» 
выполняет работы по охране, за
щите, воспроизводству лесов на 
площади 116,7 тысяч гектаров. У 
пяти предприятий леса в долго
срочной аренде: ООО «ПМК Мели- 
водстрой», 000 «Абсолют-Л», ООО 
«Русский лес», ООО «Лесное хозяй
ство Ордынское» и ЗАО племзавод 
«Ирмень».

ИНВЕСТИЦИИ
На развитие экономики и со

циальной сферы было направле
но 2118 миллионов рублей инве
стиций в основной капитал (на 
66% выше уровня 2017 года).

Один из крупнейших инвесто
ров - Газпром. На строительство 
межпоселковых газораспредели
тельных сетей в районе было на
правлено: в 2017 году - 641,4 млн. 
руб., в 2018 году - 444,7 млн. руб., 
в 2019 - 30,0 млн. руб. Частным 
инвестором ООО «Вира-В» в 2017 
году построено 3 км внутрипосел- 
ковых распределительных газо
проводов в р.п. Ордынское, в 2018 
году - 11 км. На 2019 год компани
ей запланировано строительство 
газопроводов в р. п. Ордынское 
(ул. Ленинградская, Кутузова, Ер
мака, Флегоновская, Пристанская, 
Боровая, Суворова, Спортивная, 
Ломоносова и Чапаева) и в Ва- 
гайцеве (ул. Юбилейная, Приоб
ская, Полевая, пер. Заречный и 
пер. Гайдара). Планируемое коли
чество абонентов на этих участ
ках- около 650.

За счет бюджетных средств 
введены в эксплуатацию 7 блоч
но-модульных газовых котелен. 
По состоянию на текущую дату 
подключено и пользуются газом

1447 домовладений. Ведутся пу
сконаладочные работы на трех 
блочно-модульных газовых ко
тельных на объектах социаль
ной сферы, а также строительство 
объекта «Газоснабжение с. Филип
пово» - построено 16 км сетей из 
18. В 2019 году планируется строи
тельство газопровода общей про
тяженностью около 70 км в Кирзе 
и Рогалеве и газовой котельной в 
Красном Яре. Общая сумма бюд
жетного финансирования - более 
200 миллионов рублей.

За счет ассигнований муници
пального дорожного фонда отре
монтировано 7,5 км дорог на сум
му 38200 тыс. руб. в р.п. Ордын
ское, с. Красный Яр, д. Новый Ша- 
рап, с. Филиппово.

Инвестиции в объеме 260,0 
миллионов рублей направлены 
на содержание и ремонт автомо
бильных дорог регионального и 
межмуниципального значения.

За счет средств фонда капи
тального ремонта многоквартир
ных домов Новосибирской обла
сти в 2018 году отремонтирова
но 19 домов (78423 тыс. рублей). В 
2019 году планируется отремон
тировать 5 домов (14179 тыс. ру
блей).

В рамках муниципальной про
граммы «Формирование совре
менной городской среды» в 2018 
году объем финансирования со
ставил 5755 тыс. руб. В 2019 году 
будет направлено за счет всех ис
точников финансирования более 
12 млн. рублей.

В 2018 году в районе создано 
12 организаций территориально
общественного самоуправления. 
10 ТОСов получили гранты в раз
мере 500 тыс. рублей. В 2019 году 
на поддержку таких инициатив 
будет направлено более 600 тыс. 
рублей.

В рамках реализации государ
ственных и федеральных про
грамм по обеспечению жильем 
различных категорий граждан за 
2018 год оказана финансовая под
держка 6 семьям (более 8 млн. руб.)

За год в районе согласно стати
стическим данным введено объ
ектов индивидуального жилищ
ного строительства общей площа
дью более 15 тыс. кв. м, это на 4,5 
тыс. кв. м больше по сравнению с 
2017 годом.

Крупным инвестиционным 
проектом, введенным в эксплуа
тацию в 2018 году, стал туристско- 
гостиничный комплекс «Стрижи»
- 85,0 млн.руб.

На территории района реали
зуются проекты, которые будут 
продолжены и в 2019 году: рекон
струкция и модернизация мель
ничного комплекса и складских 
помещений - ООО «Мелькомби
нат №3», строительство двух ме- 
лиоративно-оросительных систем
- ООО «ЛЕОНиС» и ООО «ДАРЫ 0Р- 
ДЫНСКА». Общий объем инвести
ций на весь срок реализации про
ектов - более 250 млн. рублей.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Транспортное обслуживание 

населения осуществляется на 14 
автобусных маршрутах, протя
женность маршрутной сети - 592 
км. Основной объем перевозок 
пассажиров (60 %) приходится на 
муниципальное унитарное «Ор
дынское автотранспортное пред

приятие», в котором трудится 51 
человек. В 2018 году объем пас
сажирских перевозок остался на 
уровне 2017 года и составил 465 
тыс. пассажиров. Открыт допол
нительный рейс 1 раз в неделю 
Ордынское - Пролетарское.

Количество автобусов - 22
единицы. Износ парка автобусов 
- 82 %  (в 2017 году - 77).

В 2019 году планируется пере
ход на обслуживание льготной 
категории граждан с использова
нием микропроцессорных пласти
ковых карт «Социальная карта». 
Все необходимое оборудование 
приобретено.

Работают паромные и ледовые 
переправы «Ордынское - Нижне- 
каменка» и «Спирино - Чингис». 
На обслуживание ледовых пере
прав на сезон 2018-2019 направ
лено 14,3 млн.рублей. Навигация 
продлилась до 7 ноября.

Услуги телефонной связи ока
зывают ОАО «Ростелеком», ОАО 
«МТС», ОАО «Мегафон», ЗАО «Те
ле2», «БиЛайн». ПАО «Ростеле
ком» в 2018 году построено воло- 
конно-оптических линий более 
18 км до с. Спирино, более 52 км 
оптических сетей для предостав
ления услуг связи юридическим 
лицам и 4 км сетей для подклю
чения частного сектора в р.п. Ор
дынское с охватом 130 домохо
зяйств, проведено строительство 
распределительных и абонент
ских сетей для подключения 323 
стационарных телефонов, под
ключены к сетям оптического 
доступа медицинские учрежде
ния в п. Петровский, п. Пролетар
ский, с. Рогалево, с. Новопичуго- 
во, с. Спирино, с. Нижнекаменка, 
с. Верх-Ирмень. Предоставлено 
415 портов широкополосного до
ступа в Интернет, подключено 
507 пользователей интерактив
ного телевидения.

Почтовые услуги оказывают 
23 почтовых отделения. Валовой 
доход за 2018 год увеличился на
105.5 % и составил 40,8 миллиона 
рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В 2018 году отремонтировано 
и подготовлено 34 угольных и 7 
газовых котельных, около 80,0 км 
тепловых сетей, из них заменено
1.5 км. В рамках мероприятий об
ластной программы по подготов
ке объектов Ж КХ к работе в осен
не-зимний период в район было 
направлено более 80 млн. рублей.

Создан резерв материально- 
технических ресурсов для опера
тивного устранения неисправно
стей и аварий на объектах комму
нального хозяйства, приобретена 
вакуумная машина и экскаватор. 
На эти цели направлено около 8 
млн. рублей.

Для улучшения качества водо
снабжения населения в 2018 году 
в пяти селах (Чернаково, Кирза, 
Новокузьминка, Новопичугово, 
Поперечное)построено 6 сква
жин, 3 из них с водоподготовкой; 
заменено свыше 4 км водопрово
дных сетей. На эти цели направ
лено 28 млн. рублей.

В 2019 году планируется стро
ительство водозаборной скважи
ны с установкой водоподготовки 
в Пушкареве, строительство и ре
конструкция водопроводных се

тей с установкой водоподготовки 
в Кирзе и Поперечном. Планиру
емая сумма вложений - более 50 
млн.рублей. Ведется работа по 
разработке проектов по улучше
нию водоснабжения в районном 
центре.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В районе функционирует 261 

торговая точка: 112 - продоволь
ственных, 88- промышленных, 
61 - товары повседневного спро
са и 1- универсальная ярмарка на 
121 торговое место. 58 - предпри
ятий общественного питания и 
108 - предприятий бытового об
служивания.

Розничны й товарооборот, 
включая общественное питание, 
за 2018 год увеличился на 1,5 % и 
составил более 4 миллиардов ру
блей. За отчетный период откры
то 4 магазина розничной торгов
ли и 1 непродовольственной груп
пы товаров.

В сфере бытового обслужи
вания занято более 200 человек. 
Объем бытовых услуг за 2018 год 
-139 миллионов руб. (116 % к уров
ню 2017 года).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По итогам 2018 г. доля бизнеса 

в общем объеме произведенных 
товаров, работ и услуг - 37,5%. За 
отчетный период в рамках му
ниципальной программы «Раз
витие субъектов малого и сред
него предпринимательства в Ор
дынском районе» 7 предприни
мателей получили поддержку из 
средств бюджета - 650 тыс. ру
блей. Восемь - воспользовались 
услугами Новосибирского фонда 
микрофинансирования и пору
чительства (более 15 миллионов 
рублей).

ЗАНЯТОСТЬ
В экономике района занято бо

лее 11 тысяч (64 % от экономиче
ски активного населения района 
или 31 % от числа жителей). Сред
няя заработная плата по району - 
28484 рубля (117 % к 2017 г.)

Уровень безработицы - 2 %. 
Численность зарегистрирован
ных безработных 347 человек ( в 
2017 - 418 человек).

ФИНАНСЫ
Доходы консолидированного 

бюджета района за отчетный пе
риод -1424,5 млн. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые 
доходы 296,6 миллиона рублей. 
Темп роста составляет 109,6 % к  
уровню 2017 года.

В структуре налоговых и не
налоговых доходов консолиди
рованного бюджета основные по
ступления приходятся на налог 
на доходы физических лиц, ко
торый в сумме составляет 129,6 
миллиона рублей или 43,7%, зе
мельный налог в сумме 35,6 мил
лиона рублей или 12%, доходы от 
использования имущества, нахо
дящегося в муниципальной соб
ственности, в сумме 10,4 миллио
на рублей или 3,5%.

Впервые на территории района 
реализовывался проект «Инициа
тивное бюджетирование», в кото
ром приняли участие 9 муници
пальных образований: р.п. Ордын
ское, с. Вагайцево, с. Верх-Ирмень, 
с. Спирино, с. Кирза, с. Филиппово, 
с. Красный Яр, с. Рогалево, с. Ново
пичугово. Общая сумма финан
сирования - 13,4 млн. рублей, на

правлены на обустройство мест 
захоронения, мест массового от
дыха, благоустройства террито
рии, развития спорта.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В аграрном колледже готовят 

рабочие кадры для сельского хо
зяйства по шести направлениям 
и ведут дополнительное профес
сиональное обучения более чем 
по 20 профессиям.

На функционирование и раз
витие муниципальной системы 
образования в 2018 были выделе
ны и реализованы финансовые 
средства из федерального, регио
нального и местного бюджетов в 
сумме 728,5 миллиона рублей

В системе образования Ордын
ского района в 2018 году функци
онируют 28 общеобразователь
ных учреждений (4351 обучаю
щихся и 543 воспитанника групп 
дошкольного образования); 8 до
школьных образовательных уч 
реждений (939 детей); 2 учреж
дения дополнительного образова
ния (2495 обучающихся).

В образовательных организа
циях района работают 1268 че
ловек, из них педагогических ра
ботников - 641. За последние пять 
лет трудоустроилось всего 18 мо
лодых специалистов, из них 3 - в 
2018 году.

По итогам государственной 
итоговой аттестации 99,4% вы 
пускников получили аттестат о 
среднем общем образовании, что 
соответствует результатам 2017 
года. 19 выпускников награжде
ны медалями «За особые успехи 
в учении». Трое выпускников по
лучили 100 баллов на едином го
сударственном экзамене по рус
скому языку.

С1 сентября 2018 года в 26 шко
лах района из 28 дети обучаются 
в первую смену, а это одно из ус
ловий высокого качества общего 
образования.

Организован ежедневный под
воз 396 обучающихся в 10 шко
лах, в котором задействовано 13 
школьных автобусов.

Ключевая задача - достижение 
100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрас
те от 3 до 7 лет. Этот показатель
- 99,4 %. В отчетном году откры
то 14 дополнительных мест. Со
храняется потребность в предо
ставлении мест в детских садах 
в микрорайоне «Южный» р. п. Ор
дынское, в с. Верх-Ирмень. Острая 
необходимость в открытии до
школьных групп в Нижнекамен- 
ке.

По итогам 2018 года охват де
тей от 5 до 18 лет дополнитель
ным образованием - 86,3 %.

В 28 образовательных орга
низациях района проведены те
кущие и капитальные ремонты. 
Объем вложений - около 35 мил
лионов рублей, из них 18 млн. руб.
- средства местного бюджета.

На проведение летней оздо
ровительной кампании учащих
ся в 2018 году выделено из регио
нального и местного бюджета 4,6 
миллиона рублей. На базе образо
вательных организаций были от
крыты 29 лагерей дневного пре
бывания с общим охватом 1723 
ребенка.

В районе работает МК0У ДО 
«Ордынская детско-юношеская

спортивная школа». Активизи
ровалась работа по внедрению 
физкультурно - спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне». 
Физкультурно-спортивными ме
роприятиями охвачено около 10 
тыс. человек.

В рамках муниципальной про
граммы «Развитие молодежной 
политики в Ордынском районе 
Новосибирской области» прове
дено более 120 мероприятий раз
личной направленности.

КУЛЬТУРА
Гордость Ордынского района 

- народный ансамбль казачьей 
песни «Тальянка» Вагайцевско
го Дворца культуры (руководи
тель Сергей Ивлев и Светлана 
Янушевич). По итогам 2018 года 
ансамбль стал лауреатом пре
мии имени Заволокиных «За до
стижения в сохранении и раз
витии традиционной народной 
культуры».

В Казани прошел Всероссий
ский фестиваль декоративно - 
прикладного искусства «Рука
ми женщин». Новосибирскую об
ласть представила Нина Иванов
на Мухлынина - автор уникаль
ной ордынской росписи. По ито
гам фестиваля ее мастерство бы
ло представлено в городе Страс
бурге.

Высшая награда, единствен
ный Диплом Лауреата в номина
ции «Театр», была вручена актё
рам Ордынского театра «ЛУНА».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
За 2018 год материальную по

мощь из бюджетов всех уровней 
получили около 1,5 тыс. нуждаю
щихся и малообеспеченных граж
дан - более 18 миллионов рублей. 
Депутатами Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Ю. Ф. Бугаковым и А. В. Жуковым 
оказана материальная помощь 
84 гражданам - около 2 млн. руб.

В загородных оздоровитель
ных лагерях бесплатно и на усло
виях частичной оплаты побывало 
510 детей, на летних детских пло
щадках при школах оздоровлено 
более 1700 детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории района осу

ществляет свою деятельность 
центральная районная больница, 
в составе которой 2 участковые 
больницы, 8 врачебных амбула
торий, 21 фельдшерско-акушер
ский пункт.

Укомплектованность врачеб
ными кадрами - около 73 %. Сред
няя зарплата врачей - 62,5 тыс. 
руб., среднего медицинского пер
сонала - 31,2 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт 
Красноярской врачебной амбула
тории, начат капитальный ремонт 
в Пролетарской врачебной амбу
латории, приобретен санитарный 
транспорт для Кирзинской вра
чебной амбулатории. В конце 2018 
года получен новый автомобиль 
скорой медицинской помощи. На 
эти цели было направлено из всех 
источников финансирования бо
лее 6 млн. рублей.

В 2019 году планируется стро
ительство модульного фельдшер
ско-акушерского пункта в с. Бере
зовка, на базе ЦРБ будут открыты: 
центр амбулаторной онкологиче
ской помощи и первичный сосу
дистый центр.

Первоочередные задачи в 2019 
году для органов местного само
управления района

1. Содействие аграриям райо
на в участии в государственной 
программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия 
в Новосибирской области на 2015- 
2020 годы» в целях получения 
мер поддержки на решение ос
новных задач по обеспечению 
интенсивного развития на осно
ве технического перевооружения 
производства, внедрению иннова
ционных методов и технологий.

2. Развитие малого и среднего 
предпринимательства, повыше
ние инвестиционной привлека
тельности района путем участия 
в конкурсном отборе на получе
ние субсидий на поддержку му
ниципальной программы разви
тия малого и среднего предпри
нимательства района.

3. Обновление автобусного 
парка большей вместимостью 
в рамках государственной про
граммы Новосибирской области 
«Обеспечение доступности услуг 
общественного пассажирского 
транспорта, в том числе Новоси
бирского метрополитена для на
селения Новосибирской области 
на 2014-2021 годы».

4. Реализация федеральной 
программы «Формирование ком
фортной городской среды», госу
дарственной программы Новоси
бирской области «Жилищно-ком- 
мунальное хозяйство Новосибир
ской области в 2015 - 2022 годах», 
в том числе подпрограммы «Гази
фикация».

5. Повышение доли населения, 
обеспеченного качественной пи
тьевой водой, развитие социаль
ной инфраструктуры и жилищно- 
коммунального комплекса, при 
финансовой поддержке фонда 
модернизации Ж КХ Новосибир
ской области.

6. Содействие главам муници
пальных образований района для 
участия в конкурсном отборе про
ектов развития территорий муни
ципальных образований Новоси
бирской области, основанных на 
местных инициативах (инициа
тивное бюджетирование).

7. В целях развития сети до
школьных образовательных орга
низаций района провести работу 
по вхождению в Государственную 
программу Новосибирской обла
сти «Развитие образования, соз
дание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Но
восибирской области».

8. Оказывать содействие по 
включению в программу «Укре
пление материально-технической 
базы учреждений на 2019-2020 гг» 
на проведение капитальных ре
монтов Пичуговской и Рогалев- 
ской врачебных амбулаторий.

9. Приобретение служебного 
жилья для медицинских работни
ков на селе.

10. Работа по увеличению до
ходного потенциала района, в том 
числе эффективное распоряже
ние земельно-имущественным 
комплексом.

11. Оптимизация расходов бюд
жета при условии сохранения его 
социальной направленности.

"S Урожай-2019. Подготовка к посевной

Перед поддержкой 
все равны
Правительство региона пере
числило аграриям первые 50 
млн. рублей на подготовку к 
посевной-2019. Всего на этот 
год в областном бюджете зало
жено 2,9 млрд. рублей на под
держку отрасли АПК.

Как рассказал министр сель
ского хозяйства Новосибирской 
области Евгений Лещенко, пере
численные средства направлены 
на возмещение части затрат на 
приобретенную технику и обо
рудование, которые в том чис
ле планируется использовать 
при проведении весенне-поле
вых работ 2019 года. На этой не
деле сельхозпроизводителям за
планировано перечислить еще 
40 млн. рублей. Общий объем 
господдержки будет направ
лен аграриям в течение года в 
рамках мероприятий областной 
госпрограммы «Развитие сель
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь

ствия в Новосибирской области 
на 2015 - 2020 годы».

Формы поддержки, предусмо
тренные госпрограммой, с 2019 
года будут реализованы в рам
ках нового областного закона «О 
государственной аграрной поли
тике Новосибирской области», в 
котором определены принципы 
государственной аграрной по
литики региона, основанные на 
равнодоступности, адресности 
государственной поддержки и 
учете природно-климатических 
особенностей районов.

Глава региона Андрей Трав
ников создал новый совет по во
просам развития АПК при Губер
наторе Новосибирской области. 
Совет в соответствии с возложен
ными на него задачами рассма
тривает вопросы по совершен
ствованию нормативных право
вых актов, готовит предложе
ния по повышению эффективно
сти государственной поддержки 
организаций АПК и выполняет 
иные функции.
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ОКНА ПВХГЕ: БЕЛЫЕ /
2 tl КАШИР0ВАННЫЕ. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ [ « Ж * ]  ГЛЯНЦЕВЫЕ

Городской Окомио-Стеколышй Трест I

Г О С Т ^  
о к н о ^

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ [ЩЩ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
КУХНИ

ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА 
ДО ПРЕМИУМ

I СТАЛЬНЫЕ

ВАШИМ РАЗМЕРАМ
ШКАФЫ-КУПЕ [Щ] ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫI ЦВЕТА И РАЗМЕРЫ

lSgf50ffi> .
ШКОЛЬНЫЕ ИГОЛКИ, полки, комоды,
ТУМБЫ КРОВАТИ 
ТЕПЛИЦЫ СО СКЛАДА

Новосибирск: (383) 248-32-54, Ордынское 8-962-828-32-54
Запись по 

телефонам:

“ " « • Ж
РАССРОЧКА'ДО 1,5 ЛЕТ БЕЗ БАННА И %!

• ОКНА ПВХ КОДИРОВАННЫЕ
•  К Д П К П Н М  п в х  // а л ю м и н и й  ib A l l K U r t b l  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Яйцевые 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА ДО ПРЕЛШМИ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
•  i r w u u  НА ЗАКАЗ ПО »  14 У А П Г1 ВАШИМ РАЗИ

• ШКАФЫ-КУПЕ да ^м зю ы ’1,
•  Ш К О Л Ь Н Ы Е  У Г О Л К И ,  П О Л К И ,  Т У М Б Ы , 

К О М О Д Ы .  К Р О В А Т И  НАЗАКАЗ. ПЮ6ЫЕ РАЗМЕРЫ

• ТЕПЛИЦЫ СО СКЛАДА

Работаем по всей области НЩ

С*  О к н аЭконом
пШ

Первый 
вЗНОС от
500 руб*

Рассрочка  без %, до 18 месяцев

Новосибирск (383) 248-34-69, о р д ^ о е  8-962-828-34-69

http://www.ordgazeta.ru
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SS Итоги. Заметки метеоролога SS Образование. Она хранит верность родной школе

Вкус слова
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Почти тридцать два года Татья
на Можаева отдала любимому 
учительскому труду, и все это 
время она верна одной школе - 
родной, Новошарапской.

Здесь мы и  встретились с Та
тьяной Можаевой. Я приехала 
как раз ко второму уроку -  у  нее 
бы л русский язы к  в восьмом 
классе. Получив разреш ение 
присутствовать, обосновалась 
за последней партой, чтобы не 
отвлекать учеников. Классы в 
сельских школах, как правило 
малочисленны , поэтому каж
дый ученик постоянно находит
ся в поле зрения учителя, кото
рый, в свою очередь, получает 
возмож ность индивидуально 
работать с детьми. Способности, 
разумеется, у  всех разные, и Та
тьяна Геннадьевна учитывает 
это. Но в то же время умело до
бивается желаемого результа
та: к  концу урока дети не только 
теоретически закрепляют тему 
«Однородные члены предложе
ния», но и составляют по схеме 
предложения на основе карти
ны «Всадница» Карла Брюллова 
Прививая вкус к  слову, Можае
ва, педагог высшей квалифика
ционной категории, учит детей 
размышлять, рассуждать, не бо
яться делиться своими чувства
ми и эмоциями.

-  Посмотрите, сколько досто
инства и  грации в юной всадни
це, -  говорит ученица. -  Я в вос
хищении! Мне кажется, и харак
тер у  нее сильный, художнику 
удалось показать это...

Продиктовав домаш нее за 
дание, учитель напоминает:

-  На следующем уроке пи
ш ем сочин ен ие  по картине 
«Всадница». Готовьтесь. Объек
тивно оцените свои знания, по
смотрите, на что следует обра
тить внимание.

Звонок на перемену. Сле
дую щ ий урок у  Т атьяны  Ген
надьевны  - в  десятом  классе. 
У нас есть несколько минут, и 
каж дая из нас торопится как 
можно больше спросить и как 
можно больше рассказать.

В 2018 году Татьяна Можае
ва, почетный работник образо
вания Ордынского района и по
четный работник образования 
Новосибирской области, была 
у достоена нагрудного  зн ака

а  Татьяна Можаева с детства мечтала стать учителем

«Почетный работник  общего 
образования Российской Феде
рации». Но сам ая дорогая для 
н ее н аград а  - благодарность 
учеников.

- Но что удивляет, -  говорит 
Можаева, -  двоечники за кило
метр кричат: «Здравствуйте, Та
тьяна Геннадьевна!», а кое-кто 
из отличников отворачивается 
при встрече. Знаете, как меня 
тронуло п оздравление, кото
рое я  получила в Татьянин день 
от одной и з учениц (кстати, да
леко не отличницы)! Приятно 
было узнать, что я и талантли
вая, и артистичная, и терпели
вая, и  незабываемая! И пожела
ние шло от душ и -  «Здоровья, 
счастья, успехов!» Искренность 
всегда подкупает.

-  Согласна с вами. А что еще 
вы цените в людях?

-  Преданность во всем - в 
любви, дружбе, профессии. Я и 
себя за это уважаю. С надежным 
и преданны м человеком легко 
работать и легко по жизни идти.

-  И в семейны х отнош ени
ях -  тоже...

-  Да. Добавлю к этому, что 
надо у м еть уступать, учиться 
терпению и  мудрости. Стараем

ся, чтобы у  нас в семье все это 
было. Вырастили с мужем (Сер
гей  М ожаев -  педагог допол
нительного образования Дома 
детского творчества, мы не раз 
писали о достижениях его вос
питанников - ред.) двух доче
рей, скоро четвертая внучка ро
дится, уже и имя есть -  Галина, 
в честь бабушки.

А м еж ду тем  перем ена за 
кончилась, десятиклассники (их 
сегодня четверо из семи) приш
ли  на урок литературы . Пока 
Можаева ходила за журналом, 
успели поговорить. Каким дол
жен быть настоящий учитель?

-  Требовательным (Алексан
дра Казанцева).

-  Настойчивым (Карина Пу- 
ликова).

-  Уважающим детей (Артем 
Александров).

-  Хорошим (Максим Булен- 
ко).

Ребята уверили меня, что Та
тьяна Геннадьевна отвечает всем 
этим качествам, что она научила 
их любить книги, ценить слово, 
рассуждать и размышлять, от
стаивать свое мнение, твердо ид
ти к намеченной цели. Не сомне
ваюсь в их искренности.

Главней всего - 
погода в доме?
Людям свойственно подво
дить итоги, анализировать, 
сопоставлять, сравнивать. 
Почему бы не сделать это с 
метеорологической точки 
зрения?

По метеорологическим  ха
рактеристикам 2018 год был хо
лодным. Средняя годовая тем
п ер ату р а  в озд уха  состав и ла  
+0,7' С, а это в два раза холоднее 

„ средних многолетних значений 
(+1,5"С). Среди зимних м есяцев 
самым холодны м был январь 
(24 января м иним альная тем 
п ература достигла -37 ,9 'С). В 
декабре ртутны й столбик опу
стился до отметки -37,1‘С. Са
мым ж арким оказался д ень 22 
июня с м аксим альной тем пе
ратурой воздуха +31,1’С, по по
верхности почвы -  +57'С, и 10 
августа, когда воздух прогрел
ся до +31,2' С, а  почва -  до  +55' С.

П оследний весенний замо
розок отмечен 20 мая, а первый 
осенний -  18 сентября, в траво
стое ещё раньше -  6 августа.

Всего осадков за  2018 год 
вы пало 510,2 мм или  126% от 
среднегодовой нормы, состав
ляющей 405 мм. Сумма жидких 
осадков составила 373,4 мм, а 
сумма твёрдых -136,8 мм.

В вегетационный период са
мым «мокрым» был м ай  (осо
бенно третья декада). За месяц 
выпало 122,9 мм при месячной 
норме 35 мм. Среди зимних ме
сяцев самым снежным оказал
ся ноябрь 2018 г. Выпало поч
ти  две  м есяч ны х  норм ы  сн е
га  -  59,2 мм  при норме 33 мм. 
Высота снеж ного  покрова на 
конец ноября составляла уже 
25 см. Самым «сухим» месяцем 
стал февраль. Осадков за месяц 
- всего 4,5 мм или 28% от месяч
ной нормы.

Если сравн и вать  2018 год 
по температурному режиму, то 
сходным с ним  или близким к

нему был 2009 год (среднего
довая температура воздуха со
ставляла +0,6 ‘ С), а по осадкам - 
2015-й, когда за год выпало 513,1 
мм, и 2014-й с суммой осадков 
518,8 мм.

К весне 2018 года почва про
м ёрзла на 150 см (максималь
н ое п ром ерзание по данны м  
м етеостан ц и и  179 см). 31 д е 
кабря 2018 года промерзание 
почвы  составляло 61 см. Мак
с и м ал ьн ая  вы сота  сн ега  по 
р.п. Ордынское к  началу снего
таяния (апрель 2018 года) была 
26 см. 31 декабря снег уж е л е
ж ал высотой 30 см

Тёплая погода в начале апре
ля способствовала интенсивно
му снеготаянию. Разруш ение 
устойчивого снежного покрова 
отмечено 4 апреля, что на четы
ре дня раньше среднемноголет
них значений. 22 апреля оттаял 
пахотный слой, а  29 апреля по
чва оттаяла на полную глубину. 
Май был сырым и прохладным, 
сев зерновых культур затянул
ся и проводился в более позд
ние сроки, ч ем  обычно, были 
сдвинуты и сроки уборки сель
хозкультур.

Летом отмечен недобор ак
тивны х  и  эф ф ективны х тем 
ператур, что тоже сказалось на 
развитии и созревании сельхоз
культур. Уборка зерновых про
ходила в слож ны х погодны х 
условиях.

Толщина льда Обского водо
хранилищ а к  весне 2018 года 
достигла 94 см, в 2017 году мак
сим альная толщ ина л ьд а  со
ставляла 88 см. Летом вода про
гревалась до 24 'С, также, как и 
в 2017-ом

Радиационный фон в р. п. Ор
дынское в 2018 году находился 
в норме. Уровни радиации коле
бались от 9 до 15 мкР/час. 
ВераТАУШКАНОВА, 
техник-метеоролог

СКОРО ЛЕТО

Заиндевевший грузовик,
До винтика 
промёрзший за ночь,
Что в продуктовый магазин 
Возил селёдку и салями, 
Протрёт наутро зеркала,

И загудит
движком прогретым. 
Увидев, как поверх стекла 
Прохожий вывел:
«Скоро лето!»

Александр НОВОПАШИН

http://www.ordgazeta.ru
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НОВОСИБИРСК

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 февраля. 
День начинается 6*
09.55.03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41,
07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35 
Местное время. Вести-Но-

07.00.07.30.08.00.08.30 Т/с 
«Остров»16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

1130, 02.15 Бородина про
тив Бузовой 16*

06.00 «Ничего лишнего» м',;
10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
20.25.23.15.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 »Маша в законе 2»
Т/с<*->
10.5513.35,15.55,18.30,21.25,
04.40 Погода10-1
11.00 «Японские каникулы»
Д/ф(,г*
11.25 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»'*"
13.10 “Деловые новости»|№->
13.15 «СпортОбзор» "2-'

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 О*
07.35 Легенды мирового

Н М  08.05 Т/с «Сита и Рама» 0*
08.50,16.40 Т/с «Отряд спе- 

россия-к циального назначения» О*
10.20 Х/ф «60 дней» О*

©
пятый

05.05,06.05,07.05,08.05 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 
след»16*
10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16*

05.00,09.00,13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин
град. Волки с Васильевско
го» 16*
05.55 Д/ф «Опасный Ленин-

©

10.00.06.30 Д/ф «Вся прав
да про...»12*
11.00.12.50.16.20.17.35.19.25,
22.00.22.55.01.50 Новости
11.05.17.40.19.30.23.00,
03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика.
12.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме
шанная эстафета. Трансля
ция из Белоруссии О*
13.50 «Тает лёд» 12*
14.20.20.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала О*
16.25 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с трам
плина.

09.00.15.05.01.05 За де
ло! 12*
09.55.16.05.02.50 Большая 
страна 12*
10.20,03.20 Х/ф «Поро
да» 12*
12.00 Вспомнить всё 12*
12.30,19.15 Календарь 12*
13.00.20.15 Т/с «Сыщики»

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.10 Х/ф «Месть на де
серт» 16*
11.30,14.30,19.40 События
11.50 Х/ф «Месть на де
серт» 12*

12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16*
14.00 Наши люди 16*
15.15,04.55 Давай поженим
ся! 16*
16.00.04.00 Мужское / Жен
ское 16*

09.55 0 самом главном 12*
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.40 Судьба человека 12*
12.50.18.50 60 Минут 12*

12.30.01.30 Спаси свою лю
бовь 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 «Универ. Новая об
щага» 16*

13.25 «ДПС»'*-»
13.40 «Ленинградская вес
на» Д/ф'*"
14.00 «Торжественное со
брание и праздничный кон
церт, посвященные Дню за
щитника Отечества» Пря
мая трансляция из ГКЗ им. 
А.М,Каца
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» °2''
15.50 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Страна 03» Т/с
16.55 «Вся правда» "6'>
18.00.22.45,«ЭКСТРЕННЫЙ

11.45 Д/ф «Пароль - Вален
тина Сперантова» О*
12.25 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и сини
цы» о*
13.05 Д/ф «Не перестаю 
удивляться...» О*
13.45 Черные дыры, белые 
пятна О*
14.30 С потолка О*
15.10 Письма из провин-

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.01.10,Место 
встречи 16*
17.15 ДНК 16*
18.10 Жди меня 12*
19.40 Х/ф «Отставник-3» 16*
21.40 Т/с «Невский. Чужой

град. Охота на миллионе
ра» 16*
06.35 Д/ф «Опасный Ле
нинград. Эффект Гендли
на» 16*

18.10 «Не плачь по мне, Ар
гентина. Эмилиано Сала». 
Специальный репортаж 12*
18.30 Все на футбол! 12*
19.00 Футбол. Лига Евро
пы. Жеребьёвка 1/8 фина
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.10 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Северное дво
еборье. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
23.30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про
тив Рафаэля Риверы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. Т 16*

12*
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00,Но
вости
14.50.02.00 Активная сре
да 12*
16.30 Д/ф «Подвиг военный
- подвиг спортивный»12*
17.20.22.00 ОТРажение

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэу
эй. Частные детективы» 12*
16.5510 самых... Трудовое 
прошлое звёзд 16*
17.30 Х/ф «Дорогой мой че
ловек» О*

О Т а 23 февраля
18.00 Вечерние новости 
18.50 Человек и закон 16* 
19.55 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0*
23.15 Вечерний Ургант 16* 
00.10 Х/ф «Ева» 18*

06.00,10.00,12.00 Новости 13.50 Х/ф «Экипаж» 12*
06.10 Х/ф «Дачная поездка сер- 16.35 Х/ф «9 рота» 16*
жанта Цыбули» 0* 19.10 Концерт к Дню защитника 
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» Отечества te"2-"2- 
12* 21.00 Время
10.10 Х/ф «Офицеры» 6* 21.20 Х/ф «Танки» 16*
12.10 Х/ф «Небесный тихоход» 23.10 К 75-летию великого акте-

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск 
14.40 Кто против? 12*
17.25 Прямой эфир 16* 
21.00 Бенефис Елены Воро
бей^*
23.25 Выход в люди 12* 
00.45 Х/ф «Ветер в лицо»

05.05 Х/ф «Любимые женщины 11.25 Измайловский парк 16* 
Казановы» 12* 13.55 Х/ф «Двойная ложь» 12* 
0835 Большой юбилейный кон- 17.55 Х/ф «Бриллиантовая ру- 
церт, посвящённый 90-летию ка» 12*
Академического ансамбля пес- 20.25 Х/ф «Движение вверх» 12* 
ни и пляски им. А.В. Алексан- 23.10 Х/ф «Экипаж» 12* 
дрова 02.00 Х/ф «Мы из будущего» 12* 
11.00,20.00 Вести

20.00 Comedy Woman 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Comedy Баттл 16*
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16*
00.00 Дом-2. После зака
та 16*

07.00.07.30.08.30 Т/с «Остров» ский с Рублевки» 16*
16* 20.00 Песни 16*
08.00.02.30 ТНТ MUSIC 16* 22.00 Пятилетие stand up
09.00 Дом-2. Lite 16* 16*
10.00 Дом-2. Остров любви 16* 23.00 Дом-2. Город любви
11.00.12.05.13.15.14.25.15.25, 16*
16.20,17.25,18.25 Т/с «Полицей- 00.00 Дом-2. После заката 16*

ВЫЗОВ»"6-'
18.10 «СпортОбзор» "2Ч
18.20 «ДПС»116''
18.35 «Генералы» "2->
20.10 «Аграрный вопрос» 
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир "м
20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <16-'
21.05 «Деловые новости» "6-> 
21.15 «ДПС»1'61 
2130 «Моздок. Летопись 
темного леса» Д/ф ”6-’
22.20 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.00 «Деловые новости»

06.00 «Военно-полевой роман» 11.25 «Бой за берет» Д/ф "2"'
Х/ф "2-> 12.00 «Спортивная губерния» <12-' 
07.25 08.30,09.55,10.50,12.10, 12.15 «Адмиралъ. История в де- 
14.00,21.25,00.05,05.15 Пого- сяти фильмах» Т/с "6"
да 1630 «Отряд особого назначе- 
07.30 Мультфильмы'°-' ния» Х/ф "2->
073510.25,11.55,15.50,16.45, 18.15 «Охота на единорога» Х/ф
18.10.19.55.23.15.05.55 Большой "2"
прогноз|0"' 19.40 “Ленинградская весна»
08.00 «Родное слово»'°-' Д/ф "6'’
08.35 «Ключи от неба» Х/ф "2-' 20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ(16"
10.00 Мультфильмы“ *» 21.30 Концерт «Спасская башня. 
1030 «Бессмертный полк на Вы- Лучшее» "2-'
соте» Д/ф "2-' 23.20 «Остров ненужных людей»
10.55 «Воздух» Д/ф "2" Т/с "6->

ции 0*
15.40 Энигма Захар Брон 0* 
16.25 Д/с «Первые в ми
ре» 0*
17.50 Открытый мастер- 
класс Давида Герингаса 0* 
18.45 Царская ложа 0*
19.45,02.10 Искатели 0*
20.35 Линия жизни 0*
21.35 Х/ф «Прощание сла
вянки» 12*

06.30 Д/ф «Честь мундира» 0* дарственного академического
07.15 Х/ф «Прощание славян- ансамбля народного танца име- 
ки» 0* ни Игоря Моисеева в Большом 
08.40 М/ф « Подарок для самого театре 0*
слабого». «Ёжик в тумане» 0* 15.05 Д/ф «Последнее пике» 0*
09.00 Т/с «Сита и Рама» 0* 15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
10.30 Телескоп 0* 17.00 XII Зимний международ-
11.00 Х/ф «Идеальный муж» 12* ный фестиваль искусств КЭрия
12.30.01.15 Д/ф «Беличьи секре- Башмета 0*
ты» 0* 19.05 Д/ф «Абсолютное ору- 
13.25 Юбилейный концерт Госу- жие» 0*

среди чужих» 16*
23.45 ЧП. Расследование 
00.15 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12*
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12*
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0*

04.35 Х/ф «Они сражались за ро- 11.00 Еда живая и мёртвая 12* 
дину» 0* 12.00 Квартирный вопрос 0*
07.25 Смотр 0* 13.00 Х/ф «Белое солнце пусты- 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня ни» 0*
08.20 Зарядись удачей! 12* 14.50,16.20,02.15 Х/ф «Конвой»
09.25 Готовим с Алексеем Зими- 16*
нымО* 19.20 Х/ф «Отставник. Один за
10.20 Главная дорога 16* всех» 16*

07.15 Д/ф «Двое» 16*
09.25 Х/ф «Тихая застава» 
11.05,12.05,14.15,15.15,16.10,
17.10.18.05.13.25 Т/с «Снай
перы» 16*

05.00,05.30,06.00,06.30,06.55, 15.00,15.50,16.40,17.25,18.10, 
07.20,07.55,08.20,08.55,09.35, 19.05,19.55,20.45,21.30,22.20, 
10.15 Т/с «Детективы» 16* 23.10 Т/с «След» 16*
10.55,11.45,12.30,13.20,14.10, 00.00 Известия. Главное

01.20 Все на футбол! Афи
ша 12*
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
Греция - «Химки» Россия.
04.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
05.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж
чины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
07.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен
щины. 2-я попытка.
07.45 Команда мечты 12*
08.00 Бобслей и скелетон.

10.00 Футбол. Чемпионат Герма- 18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
нии. «Вердер» - «Штутгарт» 0* мира. Скиатлон. Мужчины. Пря-
12.00 Все на футбол! Афиша 12* мая трансляция из Австрии 
12.30 Футбол. Чемпионат Ита- 20.50 Лыжный спорт. Чемпио- 
лии. «Милан» - «Эмполи» 0* нат мира. Прыжки с трамплина. 
14.20 «Дорога в Эстерсунд». Прямая трансляция из Австрии 
Специальный репортаж 12* 21.30 Санный спорт. Кубок ми- 
14.40, 16.30,21.25 Новости ра Женщины. Трансляция из 
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро- Сочи 0*
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 22.10 Футбол. Чемпионат Испа- 
трансляция из Белоруссии нии. «Севилья» - «Барселона». 
16.35.17.45,04.25 Все на Матч! Прямая трансляция 
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 00.10 Биатлон. Чемпионат Евро- 
тервью. Эксперты пы. Спринт. Женщины. Трансля- 
16.55,19.55 Футбол. Междуна- ция из Белоруссии 0* 
родный турнир «Кубок Легенд 02.25 Футбол. Чемпионат Ита- 
- 2019». Прямая трансляция из лии. «Фрозиноне» - «Рома». Пря- 
Москвы мая трансляция

19.45 М/ф «Гора самоцве
тов. Ловись, рыбка» 0*
20.05 М/ф «Гора самоцве
тов. Терем мухи» 0*
02.05,09.00 Культурный об
мен 12*
05.05 ОТРажение 12*

09.45 М/ф «Гора самоцветов. Ко- 12*
лобок» 0* 1235,06.10 За дело! 12*
10.00,04.50 Х/ф «Здравия же- 13.50 Х/ф «Смелого пуля боит- 
лаю!» 16* ся» 12*
11.15.16.00 Д/ф «Прекрасный 15.15,23.20 Культурный обмен 
полк. Лиля» 12* 12*
12.00 Служу Отчизне 12* 16.45,08.45 Д/ф “Гербы России. 
1230 Среда обитания 12* Новая Ладога» 12*
12.40 От прав к возможностям 17.00,19.00,23.00 Новости

20.00 Х/ф «Северное сия
ние. Шорох крыльев» 12*
22.00 В центре событий 16* 
23.10 Приют комедиан
тов 12*
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12* .

05.25 Марш-бросок 16* 0835 Х/ф «Солдат Иван Бров- 
05.55 АБВГДейкаО* кин»0*
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Зеёз- 1030,11.45 Х/ф «Иван Бровкин 
ды в армии» 12* на целине» 12*
07.20 Православная энцикло- 11.30,14.30,23.40 События 
педия 6* 13.00,14.45 Т/с «Детективы Та- 
07.45 Здравствуй, страна героев! тьяны Устиновой» 12*

ра. «Янковский» 12*
00.35 Х/ф «Слово полицейско
го» 16*
02.30 Модный приговор 6*
03.25 Мужское / Женское 16*
04.20 Давай поженимся! 16*
05.10 Контрольная закупка 6*

01.05 Х/ф «Три балбеса»
12*
02.55 Х/ф «Большой год»
12*
04.30,05.15 Открытый микро
фон 16*
06.00 Т/с «ХОР» 16*

00.10 «Охота на единорога»
Х/ф"2"
01.25 «Главный конструктор» 
Х/ф"2-'
03.35 Концерт «Спасская башня. 
Лучшее» "2,)
05.20 «Генералы» Документаль
ная программа|12*'

19.45 Х/ф «Полеты во сне и на
яву» О*
21.15 Те, с которыми я... Олег Ян
ковский. Pieta О*
21.55 Д/с «Мифы и монстры» О*
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюи
ке» 16*
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером О*
02.10 Мультфильмы для взрос-

21.10 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага»16*
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саван
не» 16*
00.15 Х/ф «Последний герой» 16*
01.50 Фоменко фейк 16*

04.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка.
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я по
пытка. Прямая трансляция из 
Канады
06.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер
скому многоборью.О*
07.10 Гандбол. Лига’чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон»Россия
- «Мец» О*
09.00 Смешанные единобор
ства Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии 16*

17.05.19.05 Т/с «Жуков» 12*
20.50 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12*
21.20.07.05 Х/ф «Поворот» 12* 
00.10 Х/ф «Горячий снег» 6*
01.55 Г руппа «Любэ». Концерт 
«Ребята нашего полка»
03.20 Х/ф «Полёты во сне и на
яву» 6*

17.00 Х/ф «Шахматная короле
ва»^*
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16*
23.55 Право голоса 16*
03.00 Д/ф «Женщины Владими
ра Высоцкого» 16*

http://www.ordgazeta.ru


М *№7(10658)
«14 февраля 2019 года 
• «Ордынская газета» ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Все новости района

на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

Воскресенье 24 февраля

о
о

05.30.06.10 Х/ф «Голубая стре
ла» 0+
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+
10.10 Жизнь других 12+

04.10 Т/с «Сваты» 12+
06.10 Сам себе режиссёр 12+
07.00 Смехопанорама 12+
07.30 Утренняя почта 12+

 ̂ 08.10 Местное время. Воскре-

08.50 Юбилейный концерт, по-

07.00.07.30.08.00 Т/с «Остров»

' v '-у 08.30 Т/с «Остров. Ох, батюш-
''—  ки!» 16+
тнт 09.00 Дом-2. Lite 16+

Новосибирск Ю.00 Дом-2. Остров любви 16+

/С7 06.00 Мультфильмы|0"0630 08 30 10 35 „  30 15 50 ]9 ,0
Щ щ ) 21.25,00.10,05.05 Погода10-’

—  06.35 «Генералы» Документаль-
отс ная программа|,м

07.10 07.55,09.45,11.55,13.25,16.45,
19.55,23.20,05.55 Большой про-

07.15 Мультфильмыlcw
08.00 «Путь к Храму»|0-’
08.35 «Мужчины есть мужчины»
Х/ф'” -’

06.30 М/ф «Исполнение жела
ний» 0+
07.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «Полеты во сне и на
яву» 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45.02.00 Диалоги о живот-

©

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...» 0+
06.40.08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

11.10 Наедине со всеми 16+
12.10 Олег Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен» 12+
13.10 Х/ф «Влюблен по собствен
ному желанию» 12+
14.50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 16+
15.45 Т ри аккорда 16+

свящённый 85-летию народно
го артиста СССР B.C. Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце 12+
11.05 Х/ф «Бриллиантовая ру
ка» 12+
13.10 Х/ф «Движение вверх» 12+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма- 
уга» 12+
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,18.30 
Т/с «Год культуры» 16+

11.35 «Горы, которые нас покоря
ют» Д/ф "2"
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6"
13.30 «Аграрный вопрос»1,2-1
13.45 «Pro здоровье» "6-1
14.05 «Адмиралъ. История в деся
ти фильмах» Те/с|16-’
18.40 «Воздух» Д/ф "2-)
19.15 «Позиция»"6-1

13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» 0+
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Тре
тьяковка» 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
1155 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

05.00 Т/с «Мама-детектив» 16+
05.50.10.00 Светская хроника 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Светин»12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Апексимова» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про
тив Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса. Трансля
ция из Ирландии 16+
11.00 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Белоруссии 0+
12.40 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Спринт. Женщины. Трансля
ция из Белоруссии 0+
14.20.16.20.19.00.01.00.02.30,
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро
пы. Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из Бе
лоруссии
15.40.18.50.00.55 Новости

09.30.06.05 Х/ф «Горячий снег»
6+
11.15.15.45 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» 12+
12.00.03.15 Нормальные ребя
та 12+
12.30 Медосмотр 12+
12.40 За строчкой архивной... 12+
13.05 Группа «Любэ». Концерт 
«Ребята нашего полка»

05.25 Х/ф «Два капитана» 0+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «Фантомас разбуше
вался» 12+
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 
через край» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

11.05 Вся правда об... обмане в 
Интернете 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Лю-

15.50 «Лучшие бомбардиры Евро
пы». Специальный репортаж 12+
16.50 Все на лыжи! 12+
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая трансля
ция из Австрии
19.30 Баскетбол. Чемпионат ми
ра- 2019 г. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливер
пуль». Прямая трансляция
23.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос
сии по футболу сезона 2018 г.
- 2019 г. 1/4 финала. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». Фи-

14.30 М/ф «Гора самоцветов. Про
делки лиса» 0+
14.45 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
15.15.23.45 Моя история 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Жуков» 12+
20.40 Фигура речи 12+
21.05 Х/ф «Полёты во сне и i

13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов 12+
15.55 Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки 12+
16.45 Прощание. Виктория и Га
лина Брежневы 16+
17.40 Х/ф «Домохозяин» 12+

17.40 Главная роль 12+
1930 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» 
18+
03.00 Модный приговор 6+

16.00 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 12+

19.00,19.30,20.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 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+

19.30 «Отдельная тема» "6"
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
21.30 «Одержимость» Х/ф "6"
23.25 «Остров ненужных людей»
Т/с'*-'
00.15 «Самолетом, поездом, ма
шиной» Х/ф "2-'
01.45 Концерт «Спасская башня. 
Лучшее»||2-’
03.30 «Гонки по-итальянски»
Х/ф"2"
05.10 «Маша в законе 2» Т/с116-1

20.10 Х/ф «Идеальный муж» 12+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
016+
02.40 Мультфильмы для взрос -

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пустыня» 16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
03.10 Х/ф «Ученик» 18+

бовь, отношения 16+
14.05.15.05.16.05.17.00.17.55.18.55,
20.00.21.00.22.00.23.00.00.00, 
00.50,01.40,02.30,03.20,04.05 Т/с 
«Братья»16+

нал. Трансляция из Москвы 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция
05.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я по
пытка. Прямая трансляция из Ка
нады
05.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сочи 0+
07.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Ни
дерландов 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» Дортмунд - 
«Айнтрахт» 0+

22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.15 Т/с «Сыщики» 12+
02.00 Х/ф «Здравия желаю!» 16+
03.45 ОТРажение недели 12+
04.30 Х/ф «Поворот» 12+
07.45 Культурный обмен 12+
08.30 Календарь 12+

2130,00.35 Х/ф «Взгляд из про
шлого» 12+
01.35 Х/ф «Северное сияние. Шо
рох крыльев» 12+
03.20 Петровка, 3816+
03.30 Х/ф «Длинное, длинное де
ло» 0+
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз
битое сердце» 12+

16.30 Х/ф «Парк юрского периода» 2. 
Затерянный мир» 12+
19.00 Х/ф «Парк юрского периода» 3»
20.45 Х/ф «Водный мир» 12+
23.30 Х/ф «12 обезьян» 16+

Понедельник, 18 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 Т/с «Следствие по те-

21.15.22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы» 16+
01.00 Х/ф «История одного вампира» 12

Вторник, 19 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 Т/с «Следствие по те
лу» 16+
21.15.22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Судный день» 16+

Среда, 20 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+
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 Т/с «Следствие по те
лу» 16+
21.15.22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Избави нас от лукавого» 16+

Четверг, 21 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 Т/с «Следствие по те
лу» 16+
21.15.22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 16+

Пятница, 22 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 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
23.30 Х/ф «Сердце дракона» 12+
01.30 Х/ф «Мост в Терабитию» 0+

Суббота, 23 февраля
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.00 Х/ф «Мой домашний динозавр»
11.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 0+
13.15 Х/ф «Сердце дракона» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19.00 Х/ф «Парк юрского периода» 12+
21.45 Х/ф «Парк юрского периода» 2. 
Затерянный мир» 12+
00.15 Х/ф «Парк юрского периода» 3»
02.00 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+

Воскресенье, 24 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирская неделя 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
0830 Док.фильм 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
10.00.11.00.11.45.12.45 Т/с «Элементар
но» 16+
13.45 Х/ф «Парк юрского периода» 12+

П т 1 Т Н И 1 2 П

Понедельник, 18 февраля
09.00.08.30 Мультфильмы 12+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00.18.00 Орел и Решка Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
22.20 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 Руссо-Латино. Перу Наизнан
ку 16+
07.50 Рыжие 16+

Вторник, 19 февраля
09.00.08.30 Мультфильмы 12+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12* 
1130 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
16.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Руссо-Латино. Перу Наизнан
ку 16+
03.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
07.50 Рыжие 16+

Среда, 20 февраля
09.00.08.30 Мультфильмы 12+
10.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00.23.00 На ножах 16+
00.00,01.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Руссо-Латино. Перу Наизнан
ку 16+
03.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
0430 Пятница News 16+
07.50 Рыжие 16

Четверг, 21 февраля
09.00.08.30 Мультфильмы 12+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
16.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
23.00 Хулиганы 216+
01.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Руссо-Латино. Перу Наизнан
ку 16+
03.00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
06.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
07.50 Рыжие 16+

Пятница, 22 февраля
09.00.08.40 Мультфильмы 12+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
16.00 Хулиганы 216+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
23.00 Х/ф «Отмель» 16+
01.00 Х/ф «Скорость» 16*
03.00 Х/ф «Скорость 2» 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами»
08.00 Рыжие 16

Суббота, 23 февраля
09.00.08.30 Мультфильмы 12+
10.30 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
13.00 Х/ф «Я сражаюсь с великанами»
15.00.17.00 Орел и Решка. Перезагруз
ка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 316+
20.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
21.00 Х/ф «Отмель» 16+
22.40 Х/ф «Смерч» 16+
00.50 Х/ф «Скорость 2» 16+
03.00 Х/ф «Скорость» 16+
05.10 Х/ф «Делириум» 16+
07.15 Рыжие 16+

Воскресенье, 24 февраля
09.00.08.30 Мультфильмы 12+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
10.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12+
14.00 Мир наизнанку 16+
16.00 Я твое счастье 16+
17.50 Орел и Решка. По морям 316+
18.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
19.50 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
22.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
04.00 AGENTSHOW16+
07.30 Рыжие 16+
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Ор д ы н с к а я
О чем писала 
«районка»
20 лет назад?

Это наша с тобой биография
Перелистывая страницы сво
ей жизни

Я - «Ордынская газета». Се
годня у меня день рождения -  65 
лет. Как и  все представительни
цы женского рода, я, естествен
но, не считаю себя пожилой, да
ж е не стесняю сь, как  видите, 
назвать свои годы. Но по чело
веческим  м еркам  это зрелы й 
возраст, располагающий к вос
поминаниям. Мне тоже иногда 
хочется перелистать страницы 
своей жизни, тем более -  такой 
повод. (Начальство, правда, го
ворит, что это не юбилей, но я 
думаю, что оно просто лукавит: 
чтобы не разоряться на подарок. 
Шутка, конечно).

Итак, страницы моей жизни.
Родилась я в феврале 1934 го

да. Как и сегодня, дули ветры и 
мели снега. На свет я  появилась 
слабенькой, плохо было и с  бу
магой, и со станками, и с  поме
щением, но имя мне дали гром
кое: «Ленинская трибуна». Толь
ко что закончилась сплош ная 
коллективизация, ш ла вторая 
пятилетка развития народного 
хозяйства. Всё это осуществля
лось под мудрым, как тогда го
ворили, руководством товари
щ а Сталина, портреты которого 
не сходили с моих страниц и за 
что меня сегодня многие руга
ют. Мол, коллективизация при
несла  н ароду  неисчи слим ы е 
беды, а ты  её хвалила; Сталин 
был, мягко говоря, не очень хо
рошим человеком, а  ты  его про
славляла.

Я эти  обвинения не прини
маю и вот почему. Во-первых, я 
была ещё маленькой, не имела

никакого ж изненного  опы та. 
Во-вторых, сколько себя помню, 
под моим именем чётко были 
обозначены мои функции: орган 
того-то и того-то. Отнюдь, конеч
но, не голова. А где же вы виде
ли, чтобы рука, нога или ещё ка- 
кой-нибудь орган подсказывал, 
как вести себя организму? Да и 
согласитесь, что трибуна, будь 
она хоть мраморная, никак не 
может влиять на того, кто с неё 
говорит.

Повзрослев, я  почувствовала 
ненормальность этого, и мне хо
телось дать слово всем, кто хо
чет сказать что-то новое и  дель
ное. Но мне постепенно напоми
нали, что я трибуна партийная, 
и никаких других речей произ
носить с этой трибуны нельзя.

Потом бы ла война. Может 
быть, лучшее в моей биографии 
время, когда я чувствовала не
разрывную связь со всем наро
дом, и не надо было кривить ду
шой. Мы соединились в едином 
порыве одолеть врага и одоле
ли его. Нечто подобное ощуща
лось и во время восстановле
ния разруш енного народного 
хозяйства. Люди были бедные, 
но честные и трудолюбивые.

Потом Сталин умер, а на его 
место после некоторой потасов
ки среди коллег по партии по
ставил себя Никита Сергеевич 
Хрущёв. Это был очень ориги
нальный и решительный чело
век. Он любил всё перестраи
вать, переименовывать. И н и 
кому не было покоя, потому что 
б ы ла п оставлена конкретная 
цель: к 1980 году построить ком
мунизм. Все денно и нощно до
гоняли и перегоняли Америку,

Никому не верю
Пишу вам по случаю юбилея 

«Ордынской газеты», отклика
ясь н а  призыв вы сказать своё 
мнение о вашей работе.

Не всем пришлось закончить 
институты и университеты, но у 
каждого из нас есть первая учи
тельница, которая у чила быть 
честными, справедливыми, ува
жать старших...

повсеместно, даж е н а  Севере, 
выращивали кукурузу и строи
ли коммунизм. И, может быть, 
построили бы, если бы коллеги 
по партии Никиту Сергеевича 
не сняли.

Нам, конечно, сказали, что 
он сам ушёл. Но люди были уже 
другие и многое понимали сами. 
Прежнего трепета перед вождя
ми не стало.

Л еонид  И льич, пом нится, 
очень любил награды. По этому 
поводу на моих страницах чи
татели от всей души поздравля
ли «дорогого Леонида Ильича» с 
очередной наградой, а вечером 
на кухнях они же рассказывали 
друг д ругу анекдот о том, что 
Брежнева положили в больни
цу, чтобы расширить грудь для 
очередных звёзд. В каждом че
ловеке стало как бы два челове
ка: один для газеты и собраний, 
другой -  для друзей и  близких.

Не удивительно, что  пере
стройку, как и больш инство 
моих читателей, я встретила с 
радостью. Казалось, что прой
дёт несколько лет, и мы станем 
жить лучше, всё будет по дру
гому.

По-другому д ействительно 
стало. Но не лучше. Вот уже мно
гие годы я  рассказываю о тяжё
лом положении в деревне, не
работающей промышленности, 
бастующих учителях. И сколь
ко это будет продолжаться ещё
-  никто не знает.

С 27 апреля 1994 года я  стала 
назы ваться «Ордынской газе
той», а  д о этого побывала ещё 
и «Ленинским призывом». Мне 
кажется, что только ненормаль
ны е родители  переим еновы -

Ж урналисты обладаю т ч ет
вёртой властью, не подчиняясь 
при этом никому: ни левым, ни 
правы м . Они долж ны  писать
о народе и для народа, то есть 
правду и ничего, кроме правды,
-  о левых, правых и  руководите
лях любого ранга.

А вот корреспонденты «Ор
ды н ск о й  газеты »  П рутский

Полку подписчиков прибыло
В юбилейный день спешим 

сообщить своим читателям, что 
с 1 февраля текущего года чис
ло подписчиков «Ордынской га
зеты» увеличилось ещ ё на 194 
человека, и  теперь её тираж со
ставляет 5346 экземпляров.

Ч то н а  590 э к з е м п л я р о в  
больше, чем в  декабре 1998 г.

Учитывая всё это, можем де

л ать  вывод. Что наш а газета  
находит среди ж ителей райо
н а  всё большее и  большее чис
ло своих приверженцев, истин
ны х друзей и почитателей. Это, 
кстати, видно, и и з  ваш их пи
сем, которые приходили к  нам 
и  раньш е, а такж е поступили 
в  д ни Н едели письма -  с 25 по
31 января.

ваю т своего ребёнка несколь
ко раз.

Но моё последнее имя мне 
нравится. А самое главное в том, 
что я уже не «орган» и могу пре
доставить слово любому читате
лю, независимо от его полити
ческой ориентации. Запретных 
тем больше нет.

Иногда меня обвиняют в том, 
что мне больш е нравятся де
мократы, чем коммунисты. Это 
недоразумение. Я -  это вы, до
рогие читатели, и не моя вина, 
что Иванов думает н е так, как 
Петров, а Петров считает иначе, 
чем Сидоров.

Я против огульного очерне
ния прошлого, но и не сторон
ница его идеализации. Я пишу о 
тяжёлом сегодняшнем положе
нии крестьян, но помню и вре
мена, когда им годами ничего 
не давали на трудодни, д а ещё 
и налогами облагали. Мне боль
но за скудную жизнь нынешних 
пенсионеров, но ведь правда и 
то, что когда-то пенсий у  колхоз
ников вообще не было.

Мне сегодня 65. Было мно
го и хорошего, и плохого. И, как 
поётся в песне: «Мне не думать 
об этом нельзя. И не помнить 
об этом не вправе я. Это наша с 
тобою земля. Это наш а с тобой 
биография».

и И зм айлова в своих статьях  
большей частью поддерживают 
демократов и порочат коммуни
стов. Давно знаю редактора га
зеты Григория Фёдоровича Лы
сенко, он тоже лоялен к нынеш
ней власти. Галина Ковалевская, 
как мне кажется, не за тех и  не 
за других. Ей все равны. Это пра
вильная позиция.

Д ля к о л л ек т и в а  «О рды н
ской  газеты »  ч и т а те л ь с к и й  
п р и р о ст  - это  л и ш н ее  п од 
тверж дение, ч то  избран ны й 
курс в работе редакции: все
сторон н ее  ин ф орм и рован и е  
н асел ен и я  о ж и зн и  рай он а , 
предоставление м еста в  газе
те для  публикации самых раз
ли чн ы х  м нений и  суж дений,

«Ордынская газета»

Постскриптум. А  о началь
стве я зря так. Районная адми
нистрация, как один из моих 
учредителей, решила подарить 
мне на день рождения хорошую 
пиш ущ ую  маш инку. Спасибо, 
очень тронута вниманием.

Я не верю телевидению и га
зетам, никому из них -  никог
да н е говорят правду. Полстра
ны  бастует -  разве от хорошей 
жизни? Приходится вспоминать 
коммунистов и  те хорошие вре
мена.
Николай ПОЛЯНСКИЙ, 
ветеран войны

какой бы  политической  кра
ской  он и  н е  б ы ли  покры ты , 
соблюдение требований зако
нодательства, доброжелатель
ность и корректность в мате
риалах -  выбран правильный.

И в дальнейш ей своей рабо
те мы  продолжим эту  линию. 
Спасибо за поддержку!
Коллектив редакции «0Г*

В Ерестной 
районку 
не читают
Великое дело - телефон, мож
но позвонить в Нигерию, Танза
нию или... Ерестную. В Ерестной 
нам ответил почтальон Михаил 
Пьянков.
Телефон только на почте и жи
вут в селе 40 семей пенсионе
ров своим личным подсобным 
хозяйством.
Мы поинтересовались у Миха
ила Владимировича, какие пе
чатные издания выписывают и 
читают ерестнинцы. Семь чело
век выписали на 1999 год «Со
ветскую Сибирь», шесть - «Ве
черний Новосибирск», один - 
«Труд», один - «СПИД-инфо», 
один - «Комсомольскую прав
ду», двое - «Советскую Россию», 
восемь - «АиФ».
Михаил Владимирович посе
товал на тяжёлую, замкнутую 
жизнь в глухой отдалённой де
ревеньке. И в то же время люди 
никак не интересуются жизнью 
родного района, соседних сёл, 
в которых, по всей вероятности, 
живёт много родных, друзей, 
знакомых.
Вот такие парадоксы нашей 
действительности.

Укажи 
нам путь, 
«Ордынская 
газета»
«Какая тема, на ваш взгляд, 
недостаточно освещается на 
страницах «Ордынской газе
ты?» - с таким вопросом мы 
обратились к нашим чита
телям накануне своего юби
лея.
Хотя на наш, журналистский 
взгляд, этот вопрос неисчерпа
ем. Сама жизнь ежедневно под
брасывает, извлекает из своих 
недр всё новые и новые темы. И 
так до бесконечности.
Василий АЛД0ХИН, главный 
зоотехник райсельхозуправле- 
ния:
- «Ордынская газета» - это ли
цо района. Не представляю се
бе, как без неё можно обходить
ся. Рассказывайте побольше о 
животноводах.
Сергей ВОРОНИН, директор 
племсовхоза «Верх-Чикский»:
- Газету читаю с удовольствием, 
к ней у меня самое тёплое от
ношение. Хотелось бы почаще 
видеть журналистов редакции 
на полях и фермах, на произ
водственных участках хозяйств 
района. Почаще рассказывайте
о сельчанах.
Подготовил 
Михаил МАКУРИН

http://www.ordgazeta.ru
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:: И в шутку, и всерьез. Сказка - ложь, да в ней намек

Do little
I С егодня м не, п ростудном у 
больному, приснился Доктор Ай
болит. Он стоял на горе Церков
ка и л ечил всякого, кто до него 
добирался. Без талонов, денег и 
подношений. Без протокола ле
чения. Без инструментальных и 
лабораторных исследований, без 
МРТ, УЗИ и даже без тонометра. 
А потом сел в кресло подъёмника 
и поехал вниз.

Я проснулся и  начал анализи
ровать сказочного доктора, сим
вол доброты, бескорыстия и  са
моотверженности. У героя Кор
нея Чуковского были прототипы
-  доктор Д улитл ан гличани на 
>Хью Л офтинга и  Цемах Йоселе- 
вич Шабад.

Л ейтенант Л офтинг сидел в 
окопах Первой мировой, мерз, 
болел и корм ил вш ей. И ногда 
писал домой тёплые письма. Но 
не писать же д етям  про вш ей и 
ужасы войны. Вот он и придумал 
сказочного доктора Дулиттла (do 
little -  «делай малое»). Но и  у  Ду
литтла был свой реальный про
тотип -  знам ениты й ш отланд
ский хирург Хантер. Он ставил 
опы ты с заморозкой организма 
и экспериментально вводил се
бе бациллы гонореи и сифилиса.

Цемах Шабад жил в Вильнюсе 
и лечил людей и животных. А ещё 
занимался благотворительностью 
и содержал бесплатные столовые 
для бедных. Когда доктор в 1935 
году умер, хоронил его весь город, 
а потом жители Вильнюса собра
ли деньги на памятник

У каждого народа есть подоб

ные сказочные и  реальные док
тора. Либо люди, либо животные. 
Врачи по призванию или по об
стоятельствам. В одной венгер
ской сказке жил-был козел, упря
мый, лживый и недалекий. И хотя 
дочки хозяина его кормили-пои- 
ли, он врал, что нет. Хозяин осер
ч ал  и вы гнал  дочерей, а козла 
стал кормить лучше прежнего. Но 
лживая скотина подставила и его. 
Обман раскрылся, хозяин в яро
сти хотел спустить с козла шку
ру и уже приступил было, но жи
вотное вырвалось и  убежало. По- 
луободранный козел скитался по 
лесу и голодал. А потом было ему 
виденье, что за все свои грехи ему 
снизойдет дар лекаря. Так козел 
вдруг стал бесплатным лесным 
доктором, и  весьма неплохим.

Каждый из нас мечтает встре
тить доктора -  не козла, но вра
ча от бога.

В славянских сказках нет по
чтен и я к  оф и ц иальной  м еди
цине, зато множество знахарей. 
«Бабка-ш ептунья», «Мужичок- 
жучок». Вроде аферюги, пробы 
ставить негде, а  ведь лечили же. 
На глазок, н а авось. То ли психо
логи хорошие, то ли  медиумы, то 
ли везло просто, а Следственного 
комитета тогда не было, и  статей 
УК «халатность» и «ненадлежа
щее исполнение» -  тоже.

Хорошо было А йболиту -  со
брался и полетел в Лимпопо. Ото
рвалась нога -  тут  же пришил, 
без всяких анализов и квот.

Неплохо и местечковым кол
дунам и знахарям. Вылечил -  мо

лодец, получи поклон, денег и 
продуктов. Не вы лечил -  «Бог 
прибрал». Есть риск, правда, сго
р еть  н а  костре или  получи ть 
дрыном по голове, ну так лес ве
лик, главное -  вовремя унести но
ги. Нет надёжней медицины, чем 
природная среда. Ну и все эти ай- 
болиты, шептуны и знахари да
вали иллюзию, что знают тебя до 
печенок, занимаются только то
бой и обязательно помогут. Здесь 
и сейчас. И не надо плестись ни в 
какую аптеку, образуя там дыру в 
личном бюджете. Ты только зна
харю что-нибудь дай. Да и вера к 
ним была, а эффект плацебо по
рой чудеса творит. Плати меньше
-  живи дальше.

Об А йболите или каком-ни
будь душ евном и  знающ ем се
мейном лекаре мечтаешь, когда 
в разобранном состоянии ожи
даешь приёма к  участковому те
рапевту. Хорошо, если в удобном 
кресле светлой и просторной по
ликлиники. А если это узкий тес
ный коридор приспособленного 
помещения, без стульев, а пото
лок в подтеках и разводах? Дверь 
постоянно хлопает, впуская пор
ции морозного воздуха. У тебя 
талон на 16, а  уже около 17. Кто-то 
все время заходит «мне только 
спросить», «доктор сказала зайти 
за анализами без очереди», «у ме
ня давление и сопли бахромой»...

Время на тебя врачу отпущено 
12 минут (или тебе на врача), и  то 
большую часть времени она на 
тебя не смотрит, что-то привыч
но зап олняет пиш ет и пишет...

Раньш е вот горло врач смо
трел при помощи ложечки спе
циальной.

-  Скажите «а»... Ещё раз «а-а-а- 
а-а-а»... -  Шире, шире откройте...

Сейчас без ложечки. К экрану 
подводит или к  окну. И снова в 
бумажки, в компьютер. Кого она 
лечит, меня или компьютер?

-  Что принимаете? Инговерин, 
витамин С, найз? Небулайзером 
лазолван? Правильно. Должно 
быть лучше. А будет хуже - анти
биотик добавьте...

Хочется сказать: горлица яс
ная, д а ты  в глаза посмотри до
бру молодцу, давление померь,
о жизни поговори, об анамнезах 
с диагнозами. За 12 минут каре
т а  скорой помощ и в ты кву  не 
превратится, а злой Кощей-Глав
врач ничего не узнает. Но ниче
го не говоришь, ведь за дверью - 
столько, ещё столько и два раза 
по столько. «ЭпидЭмия», -  как го
ворил любимый доктор из моего 
детства Семён Яковлевич Кукуй.

Тихо берёшь свои бумажки и 
рецепты и  молча идёшь на вы
ход. Но н а  вы ходе оборачива
ешься и решаешь пошутить: «А, 
говорят, что лечись, не лечись -  
все и так пройдёт за  неделю». В 
глазах врача впервые мелькну
ло  что-то человеческое: «Это не 
научный подход. Вы хотите ока
заться в больнице?»

Сказка -  ложь. А что не ложь, 
так то профилактика, ранняя ди
агностика, правильное питание 
ц здоровый образ жизни.
ОлегКУПЧИНСКИЙ

По горизонтали: 1. Место ту 
совки деревенских бабуш ек 2. 
Получатель газеты на дом 3. Од
нородная смесь 4. Лицо, отве
чающ ее на вопросы анкеты 5. 
Н акопительны й счет (син.) 6. 
Лопаточка для грунтовки 7. Ра
ботница на сельскохозяйствен
ном  предприятии 8. Создание 
узоров н а ткани и з ниток 9. Рок- 
группа 10. Переводчик устной 
речи (устар.) 52. Изготовитель 
глиняной посуды 11. Знак препи
нания 12. На чужой пирожок не 
р азевай ... 13. Чистка помещения
14. Невольница на плантациях
15. Человек, понюхавший поро
ха 16. Негармоничная музыка 17. 
Упадок художественной культу
ры 18. Деятельный член коллек
тива 19. Форма групповых заня
тий в ВУЗе 20. Основа железобе
тонных сооружений 21. Высокий 
письменный стол с наклонной 
доской 22. Тетка Гвидона из сказ
ки Пушкина 23. Стихотворная 
ф орм а 24. Звуковая запись 25. 
Специальность, профессия 26. 
Неприязнь, нелюбовь 27. Пред
мет одежды моряков

По вертикали: 28. Морское 
божество (греч. миф.) 29. Скан
дальные, неприличные выходки 
30. Часть территории России 31. 
Ш ведская водка 17. «Продвину
тый» дверной замок 32. Болезнь 
лишнего веса 33. Ученик Христа 
34. Гарпунер, добы тчик ворва
ни 35. Оборот речи на базе пере
носного значения 36. Домашняя 
птица 37. Государство 38. Расте
ние семейства бобовых 39. При
права (кориандр) 40. Фрукт с мох
натой бурозеленой кожицей 9. 
Посуда для стирки белья (устар.) 
41. Город в Румынии 42. Знак от
личия на форменных брюках 43. 
Трагедия Ш експира 44. Свобод
ное пространство в начале абза
ца 45. Место для коротания ночи 
46. Процесс перемещения вина в 
бутылки 47. Ж ена Иакова (библ.) 
48. Одежда л акеев 49. Единица 
информации (комп.) 50. Ритмич
но издаваемый мерный стук 51. 
Столица гос-ва в Африке 52. Му
зыкант-струнник 53. Наполни
тель подуш ки 54. Один из а л 
люров лошади 55. Русский поэт, 
«Коробейники» 56. Бутерброд с 
закуской между ломтиками хле
ба 57. Наука о прошлом 58. Жи
вой организм с отсутствием нор
м альной пигментации 59. Спе- 
циалист-технарь 60. Сказочная 
коммуналка 61. Очки без дужек 
62. Горячее жидкое кушанье, по
хлебка 63. Драгоценный камень

Ответы
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► Срочно продам 2-х ком. кв. в 
Петровском. Подробности по 
телефону 89607846926
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Квартира теплая, 
солнечная сторона. Т. 20-381
► Продам 2-ком. кв., с. Вагайце- 
во. Т. 89607999162
► Продам (сдам) 2-ком. кв. 
в центре р. п. Ордынское.
Т. 89232257991
► Продам 3-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89139438056
► Продам, сдам 3-ком. бл. кв. + 
гараж, ХПП. Т. 89039991447
► 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, с. Филиппово, 
450 т. р. Т. 89537932127
► Продам Уг дома, р. п. Ордын
ское. Т. 89130161861
► Продам дом или поменяю на 
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
► Продам хороший дом в Кирзе 
за 850 т. р. Т. 89299632355
► Продам дом, д. Сушиха.
Т. 89231251327
► Продам '/г дома, все удобства 
в доме, 16 сот. земли, с. Крас
ный Яр. Т. 89538046932
► Продам новый дом (недо- 
строй), р-н пристани. Недорого. 
Т. 89833043432

► Продам дачный уч. в СНТ 
«Вишня», Ордынская, 29.
Т. 89833136855
► Продам участок на ХПП.
Т. 892319685S3
► Продам уч., р. п. Ордынское. 
Т. 89231182155,89137162864
► Продам дачный участок.
Т. 89231968583

► Продам ГАЗ-66. Т. 89231258455

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► Продам сруб из бруса любой 
сложности. Т. 89231291764
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы, теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Сосна колотая, срезки пиле
ные сухие. 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
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено в рулонах 
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89658717700,89069065375

► Продам сено в рулонах 3 ц. 
Доставка. Т. 89139089307
► Продам сено, тюки 5 ц. До
ставки нет. Т. 89231311367, 
89963788343
► Продам инвалидную коляску. 
Т. 89231172163,23-978
► Продам гараж. Т. 89095293131
► Продам лосиные рога, 5 т. р.
Т. 89659991821
► Продам мясо свинины 
. Т. 89231748154

► Продам две телочки 1 мес.
Т. 89039379818,49-246
► Продам бычка, мясо говядины 
частями. Т. 89513756162
► Продам телочку, с. Козиха.
Т. 89831329534, 42-526
► Молодые куры. Т. 25-501

► Закупаем мясо говядины, 
свинины. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Закупаю мясо дорого. Услуги 
забоя. Т. 89234495000
► Постоянно закупаю мясо.
Т. 89607810895
► Закупаю мясо доро
го. Расчёт, забой на месте.
Т. 89234300407
► Закупаем КРС живым весом. 
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю пшеницу, ячмень, го
рох. ДОРОГО. Т. 89231129088

► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней. 
Т. 8 (383) 381 27 71

Организация закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезжаем сами на дом 

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

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»)

ДРОВА
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

т. 89537799955

и мО М е д Т е х н и к а  |
‘Ортопедические изделия 
'Домашняя медтехника 
♦Реабилитация (аренда) 

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

2 этаж, 
т. 8 999-462-9749

► Самогруз. Перевозка стройма
териалов. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Такси «Вираж». Т. 89231188111
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89237317688
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89134515471
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89137675351
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89529197252
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.Т. 89059842061
► Ремонт. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Ремонт телевизоров, стираль
ных машин и другой бытовой 
техники. Гарантия от 3 мес. Вы
езд по району. Т. 89039398870, 
89138962801
► Установка цифровых и спут
никовых антенн. С установ
кой Триколор от 9500, МТС от 
6500, Телекарта от 8500. Об
мен приемников Триколор.
Т. 89231225494
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, телевизоров, ми
кроволновок. ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Внимание! С10 по 20 февраля 
в Ордынском районе проводит
ся вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407

КУПИМ
ВА Ш  АВТОМОБИЛЬ.

т. 8-913-391-04-89

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Можете приобрести 

от 3000 до 40000 рублей 
Компьютерная настройка. 

Подбор с помощью аудиоме
тра.

18 февраля с 14.00 до  15.00 
часов

Ц ентральная аптека N16, 
переулок Ш кольный,10 

СКИДКИ: 
детям — 20% 

пенсионерам — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по телефонам: 
8-962-057-41-44, 
8-913-624-97-98
Товар сертифицирован, 
св-во: 306552826400080

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация

ООО “ КФХ Русское Поле”
п о л е )  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 80 кг -140 руб/кг 
от 80 до 110 кг -150 руб./кг

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

Контакты: 8 (383) 233 2016

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

А дминистрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской обла 
сти выражают глубокое со 
болезнование Стрельнико 
вой Ольге Валентиновне, за 
местителю  главы  адм ини
страции Ордынского района 
Новосибирской области, по 
случаю смерти 

брата

Выраж аем глубокое со
бо л езн о в ан и е  С абуровой 
Н ине Н иколаевне по слу
чаю  безвременной смерти 
мужа

САБУРОВА 
Сергея Валентиновича 

Семьи Рудаковых, Сабуровых

Выражаем искреннее со
болезнование Сабуровой Ра
исе Григорьевне, всем род
ны м и близким  по случаю 
смерти сына, брата, отца 

САБУРОВА 
Сергея Валентиновича 

Семьи Рудаковых, Сабуровых

Скорбим в связи  со смер-

САБУРОВА 
Сергея Валентиновича

и глубоко соболезнуем  его 
родным и близким. 
Пограничники запаса 

ь-Луковка

А д м инистрац ия, Совет 
д епутатов р.п. Ордынское 
выражает глубокое соболез
нование ведущ ему специ
алисту Администрации ра
бочего поселка Ордынское 
Артемовой Елене Васильев
не по поводу смерти 

матери

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

Куплю Ваш  АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ 

Выезд с образцами. 
Оформление заказа на дому. 

OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ
т. 89139398719

Выражаем искреннюю бла
годарность всем  друзьям  и 
знакомым, разделившим с на
ми горечь утраты дорогого и 
любимого мужа, отца, дедуш
ки, брата Ахмедханова Масху- 
та  М иниахмедовича. Особая 
благодарность семьям Гаври
ловых, Карповых, сотрудни
кам магазина «Смак», друзьям 
наших детей, соседям и всем 
тем, кто откликнулся на наше 
глубокое горе.
Родные

У важаемы й Ю рий Федо
рович! Словами не выразить 
благодарность, которую чув
ствует вся наша семья за под
держку и материальную по
мощь, за постоянное участие 
во время болезни и органи
зацию похорон главы нашей 
сем ьи  К олодько Геннадия 
Михайловича.

Пусть Бог Вам даст мно
го сил и  здоровья на добрые 
дела. За добро жизнь ответит 
Вам добром. Спасибо за мило
сердие и понимание.

Мы также искренне благо
дарим  тех, кто организовал 
расчистку места на кладби
ще, транспортное обеспече
ние, поминальный обед и  все 
остальные детали, без кото
рых нельзя проводить чело
века в последний путь.

Спасибо всем родным, дру
зьям, соседям, коллегам за со
чувствие и  помощь. Низкий 
всем поклон.
Вдова, дети, внуки

К оллектив О рдынского 
ОАО «Теплоучасток-1» вы ра
жает глубокое соболезнова
ние Титову Сергею Анатолье
вичу по поводу безвремен
ной смерти супруги

http://www.ordgazeta.ru
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«Горячие» телефоны
Жителям региона напомина
ют о работе горячих линий по 
вопросам начислений за услу
ги Ж К Х

М и н и ст е р с т в о  ж и л и щ - 
но-коммунального хозяйства 
и  энергетики  Новосибирской 
области напоминает, что в со
ответствии с Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 
N 354 (ред. от 28.12.2018) «О пре
доставлении коммунальных ус
луг собственникам и  пользова
телям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов», 
«П равилами предоставлен ия 
коммунальных услуг собствен
никам и пользователям  поме
щ ений в многоквартирных до
мах и жилых домов» до 10 числа 
каждого месяца управляющие 
организации (УК, ТСЖ) обяза
ны  направить собственникам 
ж илья платёж ны е документы 
с начислениями ежемесячной 
платы за услуги ЖКХ.

Как проком м ентировали в 
М инистерстве ЖКХ, в случае 
возникновения вопросов за кон
сультациями, справочной ин
ф орм ацией , з а  всем и р азъ яс 

нениям по формированию пла 
тёж н ы х  документов гр аж д а
не могут обратиться в  свои УК 
ТСЖ а  также в  ресурсоснабжа
ющие и обслуживающие орга 
низации, к  региональному 
ратору по обращению с твёрды 
ми коммунальными отходами.

По воп р о сам  в заи м од ей  
ствия с управляю щ ими орга 
низациям и собственники мо 
гут обращаться на горячую ли 
нию государственной жилищ 
ной инспекции Новосибирской 
области по телеф он у 8-(383)- 
303-44-69.

В районах Новосибирской об 
ласти  контакты  ресурсоснаб 
жающих и обслуживающих ор 
ганизаций можно уточнить в 
местных администрациях.

По воп росам  начи слен и й  
платежей за  капитальны й ре
монт можно обращаться в Фонд 
модернизации ЖКХ Новосибир
ской области по телефону горя
чей линии 8-(383)-204-90-11.

По воп росам  начи слен и й  
платеж ей  по газоснабж ению  
можно обращаться:

- абон ен ты  ООО «Газпром 
Межрегионгаз Новосибирск» -

: Служба «01»

Зима сибирская с морозами... 
Это значит, что  нашим граж
данам нужно помнить о пра
вилах пожарной безопасно
сти  при использовании раз
личного рода отопительных 
приборов, чтобы  не допу
стить возгораний в жилье.

Важным услови ем  п реду
преждения пожара от печного 
отопления является не только 
правильное устройство печей 
с  соблюдением всех противо
пож арны х требований, стро
ительн ы х норм, но и  строгое 
выполнение правил пожарной 
безопасности при их эксплуа
тации. Так как  почти полови
на всех пожаров в домах, име
ющих печное отопление, про- 

, исходит из-за  неисправности 
печей и дымоходов, а  также их 
неправильной эксплуатации.

ЗАПОМНИТЕ! Во время топ
ки печи НЕДОПУСТИМО:

- топ и ть  печь  с откры той 
дверцей;

- разжигать дрова легковос
пламеняющимися жидкостями 
(керосином, бензином и  др.);

- с к л а д ы в а т ь  и  с т а в и т ь  
около  п еч ей  р азл и ч н ы е  го
р ю ч и е  м а т е р и а л ы , а т а к 
ж е суш ить бельё над  плитой;

- оставлять без присмотра 
топящуюся печь,

- п о ручать  растап л и в ать  
печь и  присматривать за  нею 
детям;

- выбрасывать не затуш ен
ную золу и угли вблизи дере
вянных строений.

Следует быть внимательным 
и во и збеж ание отравления 
угарны м  газом  не закры вать 
заслонку трубы прежде, чем в 
топке прогорят все угли и  не 
будет видно голубого пламени.

В ц елях  предупреж дения 
возникновения пожара при экс
плуатации электрооборудова
ния ПОМНИТЕ!:

- эксплуатация электропро
водки с поврежденной или вет
хой изоляцией запрещена;

- не применяйте для обогре
ва пом ещ ений сам одельны е 
электрообогреватели;

- не закры вай те  эл ек т р и 
ческие л ам пы  люстр, бра, н а
стольны х электроламп и  дру
гих  светильников бумагой и 
тканями;

- не оставляйте без присмо
тр а  взрослы х вклю ченны е в 
эл ек т р о сет ь  э л ектр и ч ески е  
при боры  (плитки , чайн ики , 
приемники, телевизоры , маг
нитофоны и  т. п.);

Новосибирской региональной 
компания по реализации при
родного газа, единая справоч
н ая  (звонок бесплатны й) для 
абонентов Новосибирской об
ласти: 8-800-250-98-27;

- абоненты ООО «Новосибир- 
скоблгаз» -  осуществляет реа
лизацию  сжиженного газа на
селению в городе Новосибирске 
и области, абонентский отдел: 
8-(383)-212-03-26,8-(383)-224-38- 
08, 8-(383)-224-38-37.

По воп росам  начи слен ий  
платежей по обращению с ТКО 
можно обращаться к региональ
ному оператору по обращению 
с отходами -  ООО «Экология-Но- 
восибирск» по  телефону дис 
петчерской службы 8-(383)-304 
90-31.

Кроме того, жители Новоси 
бирской области смогут полу 
чить консультацию о работе но 
вой системы обращения с отхо 
дами во фронт-офисе регопера- 
тора по адресу ул. Советская, 5 
блок «В» (вход со стороны про
езда Виктора Ващука), офис 112, 
т. 8-(383)-304-90-58.
Пресс-служба губернатора и 
правительства Новосибирской области

Внимание, печка!

В  общественной приёмной Губернатора области 20.02.2019 с
14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведе
на «прямая линия» по теме: «Порядок предоставления услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на террито
рии Новосибирской области». В  «прямой линии» примут участие 
специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области и регионального оператора
ООО «Экология-Новосибирск

20 февраля с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
в аптеке “Фармация", пер.Школьный,10

Ведущих мировых производителей

Подбор с  помощью АУДИОМЕТРА -
I карманные • заушные р
i  Ш  ' от 2500 до 18000 !  

Я  внутриушные от 350001 
гарантия Скидки пенсионерам 10% |

Справки и вызов специалиста на дом: i
®  8-913-687-62-07 *

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

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

8-983-231-96-04

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

по телефону 23-814

Госавтоинспекция Новосибирской области 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

Мужчин до 35 лет с высшим или средним профессиональ
ным образованием, отслуживших в рядах ВС РФ  и годных по со
стоянию здоровья к  строевой службе (категория А)

Социальные льготы 
Стабильная заработная плата 
Возможность карьерного роста 

ОГИБДД Ордынского района т. 23-011,23-007;
ПДПС ГУ МВД России по НСО
(обслуживающий территорию Ордынского района)
Т. 232-85-35,232-60-04

SS Официально

График собраний 
граждан 
по отчетам глав 
муниципальных 
образований

18 февраля - Новопичугов- 
ский сельсовет 14-00

Красноярский сельсовет
17-00

19 февраля Березовский 
сельсовет 14-00

Козихинский сельсовет 
16-30

21 февраля р.п. Ордынское
14-00

Верх-Ирменский сельсовет
18-00

25 февраля - Кирзинский 
сельсовет 16-00

26 ф е в р а л я  - У сть-  
Луковский сельсовет 12-00

Новошарапский сельсовет 
16-00

27 февраля - Спиринский 
сельсовет: Усть-Алеус, Анто
ново 14-00, Спирино 16-30

28 февраля - Чингисский 
сельсовет 16-30

Нижнекаменский сельсо
вет 13-00

1 марта - Петровский сель
совет 14-00

5 марта - Шайдуровский 
сельсовет 12-00

Пролетарский сельсовет
15-00

Ваше здоровье в ваших руках!!! 
r j T )  23 февраля 2019 г. в здании медицинского цен- 
\ в у  тра «Грин С», с. Вагайцево, ул. 40 лет  Победы, 1. 

ООО «Грин С» совместно со специалистами ООО 
’’Здоровье” с 9.00 ведут прием. 

Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта. 
Лазерное лечение: всех видов хронического насморка, 
хронического тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых 
кровотечений; аденоидов.
Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигмент
ных невусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ.

Пункционные биопсии щитовидной и молочной железы 
Справки и запись по телефонам: 8-913-745-61-97,8-903-910-05-02 

Лицензия : N ЛО- 54-01-004916 от 10.05.2018 №  ЛО -22-01-004564 от 
19.05.2017 г.

О  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х  
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  У  С П Е Ц И А Л И С Т А

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 - 30 000 руб.
Водители (категории С, Е ) от 25 000 руб. 
Трактористы (категории С, D, Е, F) от 25 ООО руб. 

Требования: желание работать; можно без опыта 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: ofTice@kfhruspole.ru
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:: эхо событий SS Конкурс. Пой частушку для газеты

Теплая встреча 
холодной зимой

а  Валентина Полякова (справа) с посетителями музея

2 6  января с утра началась 
метель. Хоровод снежинок 
косо падал и проносился у  
самого льда, по которому в 
Нижнекаменку шла груп
па лыжников. Ветер дул на
встречу, как будто силился 
остановить их. Возглавляла 
лы ж ны й  переход, посвящен
ный 85-летию «Ордынской 
газеты», сотрудник редакции 
Татьяна Алексейцева.

- Наконец-то дождались! - 
н а  порог библиотеки вы ш ли 
встречать гостей жители Ниж- 
некаменки и  Усть - Хмелевки. 
Замерзш ие, уставш ие, но до
вольные (только сибиряки мо
гут одновременно испытывать 
такие эмоции!) участники лыж
ного пробега заш ли в библи
отеку.

Встреча началась с поздрав
ления главы  администрации 
Елены  Герасимовой, Совета 
ветеран ов Н иж н екам енки и 
Усть-Хмелевки, библиотеки. А 
одно поздравление было очень 
трогательным: Ирина Федоров
н а  Гуляева (91 год) не смогла 
присутствовать н а  встрече и 
попросила от ее имени вручить 
коллективу редакции «Ордын
ской газеты» расписанную ею

декоративную тарелку. Что мы 
и сделали. А еще Совет ветера
нов подготовил концертные но
мера, и Ирина Голдабина и Еле
на Кукта пели чудесные песни. 
А еще было застолье, ведь ниж- 
некаменцы всегда были наро
дом хлебосольным, песни, ча
стушки.

Татьяна Михайловна прове
ла  конкурсы, вручила победи
телям призы. В завершение ме
роприятия гостям была пред
ложена краеведческая экскур
сия в Зал истории с ела  Вот тут
- то и  началось! Мужчинам за
хотелось все потрогать, пока
чать колыбельку, достать ухва
том из печи чугунок. Женщины 
заинтересовались обережны- 
ми куклами, расспрашивали о 
технике их  создания, востор
гались сплетенными лаптями. 
И, конечно, присутствую щ ие 
рассм атривали представлен
ны е на вы ставках папки, кни
ги, брошюры, рассказывающие
об истории села

За окном зима, снежная, ме
тельная, а  встреча получилась 
теплая, сердечная. Пусть она 
будет не последней.
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая Нижнекаменской 
библиотекой

:: Письмо в редакцию

Крылья нашего района
От души поздравляю редак
цию «Ордынской газеты» с 
замечательной датой - 85-ле
тием  газеты!

Я всегда выписываю ваш у 
газету. Не могу представить 
жизнь без «районки». «Ордын
ская газета» -  это крылья рай
она, они помогают взлетать  
все выше и  выше. «Ордынская 
газета» достигла небы валы х 
творческих высот, с чем я  вас и 
поздравляю! Желаю всем здо
ровья, успехов, побед!
Галина ЧУДАКОВА 
с. Пролетарское

В  районной газете я  работал 
около десяти лет, и  за это 
время она стала для меня 
родной.

Я п р од олж ал  со тр у д н и 
чать с редакцией и тогда, ког
да ушел на пенсию. Писал за
рисовки и  рассказы на разные 
темы, и их с интересом чита
ли. Я благодарен газете за  то, 
что давала возможность быть 
нештатным корреспондентом.

Сердечно поздравляю с юби
леем уважаемый мною коллек
тив, желаю всего самого добро
го.
Лев КИРИЛЛОВ 
р. п. Ордынское

В поле каждая травинка 
Солнцу улыбается,
А районная «Ордынка» 
Так легко читается!

Утро начинается с газеты
Начинаю петь куплеты 
Про «Ордынскую газету». 
У газеты юбилей,
Будь, газета, веселей!

Коль её не прочитаю, 
Настроение теряю,
Так что выпишу опять, 
Настроенье чтоб поднять!

С юбилеем поздравляем 
И всего-всего желаем, 
Чтоб имела перспективы 
И была всегда красивой!

Я с любимою «районкой»
Не расстанусь никогда,
Со своей частушкой звонкой 
Буду рядышком всегда.

Всё подскажет, всё расскажет 
И во всём признается,
Я скажу вам, что с газеты 
Утро начинается.

Будет солнце, будет слякоть, 
Будет зимняя пора,
Никогда не буду плакать, 
Тебе, «Ордыночка», ура!

Будут лютые морозы,
Мы тепло оденемся,
Несмотря на всё, газету 
Получить надеемся.

Про «Ордынскую газету» 
Продолжаю петь куплеты, 
Снова я  про юбилей,
Ну-к, газеточка, налей!

Что случилось на неделе,
Всё расскажет нам она,
Для того-то в самом деле 
Нам газета и  нужна.

Нам газета сообщала:
Скоро с газом будем жить,
Раз газета обещала,
Значит, так тому и быть.

Что грустишь, 
кума-подружка?
Что нахмурилась опять? 
Доставай большую кружку, 
Будем праздник отмечать.

Про «Ордынскую газету»
Не скажу плохого я,
А скажу вам по секрету,
Что она -  любовь моя!

А «Ордынка» с каждым годом 
Всё становится мудрей,
Ведь она меня постарше,
Не угнаться мне за ней.

Будь, газета, объективной, 
Подхалимов не люби,
Будь ты  честной, 
справедливой,
Свой характер прояви!

Говорила баба деду: . 
Выпишу себе газету,
Буду каждый день читать, 
Чтобы новости все знать.

Надоело петь частушки,
И слова уже не те,
Я желаю ей в  Год хрюшки 
Быть всегда на высоте! 

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

а Баянист Чингисского Дома культуры Роман Сафаров подберет музы
ку и под частушку

«Почтальона ждем, как Бога...»
Ах, «Ордынская газета»,
Тебе восемьдесят пять! 
Выйду замуж на край света, 
Но и там буду читать!

Почтальона ждём, как Бога,
В каждый дом она спешит, 
Новостей приносит много, 
Только пенсии - гроши.

Как по нашей по деревне 
Жениха пойду искать.
Один пьяный, 
другой древний -  
В девках мне сидеть опять.

Наша Шубинка красива:
Сто коров, кобыла сива... 
Приезжайте к  нам  в село, 
Наглядитесь вы всего!

Я частуш ки сочиняла, 
«Петуха» уж получала.
И ещё спешу строчить, 
Чтобы «центр» получить. 

Наталья ЛАЗАРЕНКОВА 
с. Малоирменка

«Есть «районочка» у нас..»
Есть «районочка» у  нас,
Не газета -  просто класс! 
Ветераны не забыты, 
Долгожители открыты.
Где, за  что, чем награждают, 
Все газета сообщает.
Про учебу и про труд - 
Все ордынцы узнают.
И про мусор, и  про газ 
Сообщит «ОГ» для нас.
Как идти, куда бежать,
ГТО как нам сдавать...
Все узнаем, все сумеем.

А газету - с юбилеем!
Галина ТИМОШЕНКО 
р. п. Ордынское

Газета и самолет
Про «Ордынскую газету» 
Знают даже и в Москве. 
Процветанья и успехов 
Пожелаем мы тебе!

Все газеты я  читаю,
И частушки я пою,
А «Ордынскую газету» 
Больше всех газет люблю!

В юбилейный год газеты 
Соберем мы всех друзей. 
Звонко будем петь, плясать 
И «районку» прославлять.

Галина НЕДОСЕКОВА 
с. Чернаково

«Положу в корзиночку...»
Я люблю «Ордыночку»,
Положу в  корзиночку.
А захочется читать,
Так начну ее искать.

Ох, «Ордынская газета», 
Честная и верная!
Столько новостей ты  пишешь 
То ли безразмерная?

Анна ГРЫЗУНКОВА 
р. п. Ордынское

«Говорят, я сильно стара...»
А в районной-то газете 
Пишут объявления:
Продаются женихи 
Всем на удивление.

Один больной, 
другой простужен - 
Мне такой совсем не нужен! 
Попрошу-ка я  газету - _
Выслать мне хотя б портреты.

Говорят, я сильно стара.
Пишу в «районку» что попало. 
Потому жениха нету.
Закажу по интернету!

Наталья ЛОСЕВА 
р. п. Ордынское

«Ты пляши, моя подружка!»
Мы «районку» прочитали,
И ушло давление.
Время быстро пролетело,
Как одно мгновение!

Огороды посадили,
Урожай будет большой. 
Процветай, наш а газета,
С тобой мы молоды душой!

Под веселые частушки 
Ноги ходят ходуном.
Ты пляши, моя подружка,
А болеть будем потом.

Валентина ЩИТОВА 
р. п. Ордынское

Газетный день
Ветеранам точно в среду 
«Районку» доставляют.
И любимую газету 
С утра все ожидают.

Я миленочку сказала,
Что мы с ним очень разные.
В газете фото увидала - 
И влюбилась сразу.

Галина ЩАПОВА 
р. п. Ордынское

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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■ Цифровые технологии
тростЗк>

Как смотреть ОТС после отключения 
аналогового вещания
В  2019 году по всей России 
должен завершиться полный 
переход с аналогового веща
ния на цифровое. В  целях пре
доставления гражданам воз
можности своевременно при
обрести необходимое оборудо
вание, федеральные каналы 
продолжат вести трансляции 
в  прежнем формате и в  2019 
году. По заявлению замглавы 
Минкомсвязи, переход с ана
логового на цифровое веща
ние телевидения в  России про
изойдёт с 10 февраля по 10 ию
ня 2019 года. Разработан спе
циальный график отключения 
аналоговых передатчиков в 
зависимости от регионов.

По м н ен и ю  ген д и р ек то р а  
Российской телевизи онной  и 
радиовещ ательной сети (РТРС) 
А ндрея Романченко, о полном 
отказе от аналогового ТВ речи 
пока не идет. «Речь идет о со
к ращ ении  аналогового вещ а
ния, начиная с января 2019 года. 
Государство перестает субсиди
ровать телевизионные каналы 
по распространен ию  сигнала 
в  городах с населением менее 
100 ты сяч человек. Это касается 
обязательны х общедоступных 
каналов. Все остальные каналы,

такие как «РЕН ТВ», ТНТ, СТС, 
региональные каналы, вольны 
работать в аналоге сколько за
хотят, -  отметил он. -  Одномо
м ентной отмены  аналогового 
эфирного телевидения не пред
полагается».

Таким образом, вы ш е ска 
занное свидетельствует о том 
что телеканал ОТС после ново
го года продолжит работать в 
обычном порядке. Но проблема 
появляется в том, что после под
ключения цифровой приставки 
телезрители не могут смотреть 
ОТС в  аналоговом формате. Ре
шить проблему можно следую
щими способами.

Первый способ: д ля цифро
вы х приставок , имеющих на 
задней панели разъем  RF OUT 
(антенный выход). Необходимо 
соединить готовым (кабель-уд- 
линитель TV-антенный, гнездо- 
ш теккер) или изготовленны м 
самостоятельно радиочастот
ны м  кабелем  р азъ ем  «антен 
ны й выход» (RF OUT) циф ро 
вой приставки с разъемом «ан 
тенный вход» (RF IN) телевизо 
ра (см. рис.1). Включить телеви
зор в режим эфирного приема и 
смотреть ОТС на той же кнопке, 
что и до установки цифровой 
приставки. Обращаю ваш е вни

мание, что просмотр аналого
вых каналов необходимо вести 
только при включенной цифро
вой приставке

Второй способ: для циф ро
вых приставок, не имеющих на 
задней панели разъем  RF OUT 
(антенный выход). Для этого 
нужно приобрести телевизи
онный делитель, который пред
назначен для телевизионны х 
систем и  используется в домах 
и квартирах, где требуется под
ключить несколько телевизион
ных аппаратов к  одной антенне. 
Необходимо соединить отрезка
ми радиочастотного кабеля с F 
коннекторами на концах антен
ну с входом IN телевизионного 
делителя, а его выходы OUT сое
динить со входами RF IN «антен
ный вход» цифровой приставки 
и телевизора (см. рис. 2). Вклю
чить телевизор в режим эфир
ного приема и смотреть ОТС на 
той же кнопке, что и до установ
ки цифровой приставки.

В ладельц ы  сп утн икового  
оборудования «Триколор ТВ» 
и «НТВ+» тоже имеют возмож
ность смотреть ОТС в цифровом 
формате. Для этого необходимо 
произвести вручную настрой
ку  Вашего спутникового при
емника.

Рисунок 1. Рисунок 2.

:: Вырежи и сохрани!

ПАМЯТКА ПО СБОРУ ВАЛЕЖНИКА
С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон от 18 
апреля 2018 года №  77-ФЗ «О 
внесении изменения в  статью
32 Лесного кодекса РФ», кото
рый относит валежник к  не 
древесным лесным ресурсам 
<ч.2 ст. 32 Л К  РФ).

У граждан появилась возмож
ность свободного сбора валеж 
ника для собственных нужд бес
платно без получения каких-ли- 
бо р азреш ен и й  и  заклю чения 
договоров.

Под валеж ником понимаю т
ся остатки стволов деревьев, су
чьев, л еж ащ и е н а  зем л е  и об
разовавш иеся вследствие есте
ственного  отм иран ия или  по 
вреждения деревьев.

К в ал еж н и ку  не отн осятся  
сухостойные и  поваленные ве
тром деревья с зеленой листвой 
или хвоей, а также порубочные

остатки в результате хозяйствен
ной деятельности, поэтому нель
зя  их распиливать и вы возить 
из леса.

Рубка сухостойных деревьев 
является незаконной рубкой.

Заготовка бурелом ны х, в е 
тровальных деревьев, стволовая 
часть  которы х не отделена от 
корневой части находящ ейся в 
почве, запрещ ена и  может быть 
квалифицирована как хищение, 
либо уничтожение или повреж
д ение чуж ого имущ ества. (По
становление Пленума Верховно
го суда РФ от 18.10.2012 г. №  21).

Заготовленный валежник мо

Когда на дате 90, поздравит{Гс праздником не п р о сто й ^ ' 
Щ  Так много хочется сказать, благодарить и честь отдать! Ж  
щ  Дорогого, любимого Ескина Александра Архиповича по- ^  
^  здравляем с юбилеем! Такой юбилей очень важное и зна-^

J  чимое событие! Ведь далеко не каждому суждено ветре-< 
тить столь почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье^ . 

^  не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не исся--#' 
■Щ кали. Пусть каждый день дарит радость и положитель 

ные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. М и р а ^  
U  и добра тебе!

уважением и любовью дети, внуки, 
if f ' О  правнуки, сноха, сваты

w

«ЗОЛОТО РОССИИ» 
Д 0Р 0Г0 КУПИМ 

ЛОМ ЗОЛОТА
ТЦ “Эврика» 89130042177 

ТЦ "Мария-РА» 89831298988

ДОРОГО КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
т. 8-913-000-24-64, 

8-961-228-00-02

О Й П К  “ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 7”
&Шм/^.тяет мужчин с Днем защитника отечества и предлагает

П раздничны й займ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

р.п. Ордынское
....................... . ул.Ленина,9

—■ из.тая.гяаа —■ 8(38359)2-09-45

17 февраля в ДК с. Вагайцево 
) большая распродажа шуб: норка,
) мутон, дублёнки. Женские куртки , 
, больших размеров. Меняем шу- ' 
* бу старую на новую. Пенсионерам 
) скидка 10%.

г. Пятигорск. Кредит ОТП банк.

ж ет быть использован гражда
нами только для собственных 
нужд.

Граждане при сборе валежни
ка обязаны соблюдать «Правила 
пожарной безопасности в лесах», 
«Правила санитарной безопасно
сти в лесах», «Правила лесовос
становления» и «Правила ухода 
за лесами».

При проведении контрольно
н адзорны х мероприятий госу
дарственными лесными инспек
торами будет осуществляться и 
контроль сбора валежника. 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области

Т Е Х Н И К А

Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37

ЧЕТВЕРГ 14 февраля ПЯТНИЦА 15 февраля СУББОТА 16 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 18 февраля ВТОРНИК 19 февраля СРЕДА 20 февраля
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