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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Скоро, скоро Новый год!

SS Новости

Первая елка
В центре Березовки впервые 
установили новогоднюю елку. 
Лесная красавица сверкает раз
ноцветными огнями гирлянд, и 
это радует жителей села 
Такой замечательный подарок 
сделал односельчанам директор 
ООО «Березовское» Сергей Тепля- 
ничев, принявший участие в ак
ции «Подари новогоднее настро
ение».
Галина ШЕВЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов

Новая жизнь
фронтового
рисунка
22 декабря в Ордынском истори
ко-художественном музее состо
ялся вернисаж выставки «Сера
фим Кобелев. Художественная 
летопись Победы».
Эта экспозиция - совместный 
проект Новосибирской регио
нальной общественной органи
зации «Арт-центр «Красный» и 
Ордынского историко-художе
ственного музея. Но она уни
кальна еще и тем, что включает 
наибольшее количество работ 
фронтового художника, которые 
когда-либо экспонировались в 
музее, -  33; все они одеты в ра
мы и паспарту.
Выставка продлится до 14 января 
2021 года.

Елка в новом 
формате

80 лет исполнилось системе профессионального образования Российской Федерации. В честь этого события отмечены наградами пре
подаватели Ордынского аграрного колледжа.

Нагрудного знака «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» удостоена преподаватель специальных 
дисциплин Валентина Тинько (на снимке). Она работает в системе профессионального образования почти 30 лет, имеет высшую квали
фикационную категорию, в совершенстве владеет методикой ведения лабораторно-практических занятий. Ученики Валентины Иванов
ны обладают глубокими профессиональными знаниями, навыками рационального труда.

Преподаватель информатики Елена Прохина награждена нагрудным знаком «80 лет системе профессионального образования Россий
ской Федерации». Она посвятила системе профессионального образования 35 лет.

Почетная грамота министерства просвещения Российской Федерации вручена преподавателю специальных дисциплин Николаю Ер
милову, а его коллега Федор Лобанов удостоен благодарности Законодательного собрания Новосибирской области.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Губернаторская новогодняя ёл
ка для детей пройдет в формате 
телевизионной программы. Со
ответствующее постановление 
подписал глава региона Андрей 
Травников.
Организацию и проведение 30,
31 декабря 2020 года и 1 янва
ря 2021 года Губернаторской но
вогодней ёлки для детей из му
ниципальных районов и город
ских округов Новосибирской 
области в формате телевизион
ной программы должны обеспе
чить министерства культуры и 
образования региона, департа
мент информационной полити
ки администрации губернато
ра и правительства Новосибир
ской области во взаимодействии 
с государственным областным 
автономным учреждением куль
туры «Дирекция фестивальных, 
конкурсных и культурно-массо
вых программ» и региональным 
государственным автономным 
учреждением культуры «Новоси
бирский академический моло
дежный театр «Глобус».
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Оперативная 
помощь 
на дорогах
Тридцать пунктов обогрева
- специализированных ма
шин, готовых оказать техни
ческую помощь, дежурят на 
областных трассах.

Сообщения от водителей 
принимаются круглосуточно 
по номерам телефонов 730 для 
абонентов МТС и 89139490030 - 
для абонентов других сотовых 
операторов, на единый номер 
экстренных служб 112, а также 
по телефону 83833358155. Служ
бы ТУАД настроены на соответ
ствующие частоты радиолюби
тельских каналов, специалисты 
регулярно слушают сообщения 
водителей и в случае необхо
димости готовы оперативно от
реагировать. При экстренной 
необходимости автомобиль с 
согласия водителя будет транс
портирован в теплый бокс, а в 
случае помехи дорожному дви
жению -  до ближайшего при
мыкания к дороге.

В период морозов рекомен
дуется воздержаться от даль
них поездок или запасаться в 
путь теплыми вещами и сред
ствами обогрева, едой.

Услуги врача нарколога 
из Новосибирска

Выезд на дом, в район, вы
вод из запоя + установка «зам
ка» на год.

Возможна рассрочка опла
ты на 6 мес. Стоимость 4000 ру
блей.

Предварительная запись по 
телефону: 8(905)952-95-81 
Имеются противопоказания, 

необходима консультация 
специалиста.

Лиц. Л0-54-01-002776 ОТ 18.07.2014г. 
ИП Гуляк Л. А. Реклама

Доброе кино

а  Подопечные отделения милосердия рады подаркам
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В отделении милосердия для престарелых и инвалидов в Новом Шара- 
пе прошла акция «Доброе кино» календаря «Партия добрых дел», при
уроченная к Международному дню кино (28 декабря) и новогодним 
праздникам.
Исполнительный секретарь Ордынского местного отделения партии 
«Единая Россия» Лариса Шевелева и заведующая отделением дневного 
пребывания КЦСОН Татьяна Левина вручили престарелым и инвалидам 
новогодние подарки и предложили провести организованный закрытый 
показ новогоднего кинорепертуара. В акции принял участие депутат 
Совета депутатов Ордынского района, член депутатского объединения 
партии-«Единая Россия» Денис Зенин.

Любите ли вы театр?

•  Николай Кузьмин 

Ордынцы достойно предста
вили район на региональном 
конкурсе творческих дости
жений руководителей коллек
тивов самодеятельного худо
жественного творчества «На
родное признание».

В номинации «Любите ли вы 
театр?» в своей возрастной ка

а  Сергей Николаев

тегории победил Ярослав Слю- 
сарь, режиссер народного те
атра «ЛУН А» и руководитель 
театра-студии «Другая реаль
ность». Высшей награды кон
курса -  «Честь и достоинство 
профессии» -  удостоен художе
ственный руководитель заслу
женного коллектива народного 
творчества -  ансамбля песни и

а  Ярослав Слюсарь

танца «Сибирские зори» Нико
лай Кузьмин (номинация «Ког
да поет моя душа»). А  руково
дитель народного хора «Жура- 
вушки» Сергей Николаев в сво
ей возрастной категории завое
вал специальный диплом «Опыт 
и мудрость».

Страница двадцать один

ве жюри были историк и кра
евед, автор серии книг об Ор
дынском районе и вышедшей 
в преддверии 75-летия Победы 
книги «Двенадцать дорог к по
беде» Олег Лыков.

В финал вышел ученик 11 
класса Ордынской средней 
школы №  2 Вадим Ориненко
-  он, получивший диплом по
бедителя, представит район на 
областном этапе чемпионата, 
который будет проходить в ян
варе - феврале следующего го
да.

Ксении Панковой, Марии Ов
сянниковой, Валерии Михалик, 
Валерии Рочевой, Полине Ско- 
сырской вручены дипломы за 
второе место.

Совет школьникам: читайте 
больше!

а  Победитель первого этапа чем
пионата по чтению вслух Вадим 
Ориненко, ученик 11 класса Ордын
ской средней школы № 2

а  На память о первом чемпионате по чтению вслух "Страница 21"

А  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В Ордынском состоялся му
ниципальный тур Всероссий
ского чемпионата по чтению 
вслух «Страница 21». Отбор 
на областной этап чемпиона
та проходили шестеро стар
шеклассников из ордынских 
средних школ № №  2 и 3 и Ва- 
гайцевской средней школы.

Испытания включали че
тыре раунда, в ходе которых 
ребята читали с листа отрыв
ки из произведений о Великой 
Отечественной войне и стихи 
фронтовых поэтов, научно-по
пулярные тексты зарубежных 
авторов и творчество поэтов 
серебряного века.

Примечательно, что в соста

а  Мария Овсянникова, ученица 9 
класса Ордынской средней шко
лы № 3, получила диплом второй 
степени

а  Историк и краевед Олег Лыков 
делится опытом публичных высту
плений



НАШ РАЙОН з
:: Образование

Куда подать заявление?
Приказом министерства Новосибирской области определены места ре
гистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего и среднего об
щего образования в Новосибирской области в 2020-2021 учебном году.
Напоминаем, что сроки подачи заявлений на участие в государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования - 
до 1 февраля 2021 года, по программам основного общего образования
- до 1 марта 2021 года. Заявления на участие в едином государственном 
экзамене, обязательном государственном экзамене и государственном 
выпускном экзамене обучающиеся 9 и 11 классов подают в образова
тельную организацию, в которой они обучаются, выпускники прошлых 
лет -  в управление образования, молодежной политики и спорта адми
нистрации Ордынского района: р. п. Ордынское, проспект Революции, 17, 
кабинет 4в, тел. 21-181.
Елена МУХОРТОВА,
заместитель начальника управления образования, молодежной политики и спорта

:: Прошу дать ответ

Только через левый берег
Татьяна Моллекер из Нижнекаменки спрашивает; «Почему не ходит ав
тобус по маршруту «Нижнекаменка -  Чингис».
Отвечает глава Ордынского района Олег ОРЕЛ:
-  Регулярное транспортное сообщение из Нижнекаменки и Чингиса до 
районного центра организовано посредством паромных и ледовых пе
реправ через Новосибирское водохранилище. Добраться из Нижнека
менки до других населенных пунктов Ордынского района, в том числе 
до Чингиса, возможно только через Ордынское.

:: Служба 02

Ордынский район за неделю
С 12 по 18 декабря на территории района зарегистрировано 96 престу
плений. Выявлено 16 административных правонарушений, 9 из кото
рых - нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области выявлено 121 административное пра
вонарушение в области дорожного движения, 6 водителей нарушили 
правила перевозки детей, за управление автомототранспортом без со
ответствующих документов к административной ответственности при
влечен один водитель.
Сергей ДЕНИСОВ,
врио начальника МО МВД России ‘Ордынский»

SS Мир библиотеки

С людьми и для людей
Библиотека - место, где погружаешься в мир великих мыслей, чувств, 
огромного богатства, выработанного человечеством. Библиотека была 
и остается центром общения учителей, общественности, интеллиген
ции села и района. Это строки из письма в редакцию читателя с большим 
стажем, ветерана педагогического труда Любови Белкиной из Ордын
ского, которая решила поделиться мнением о работе библиотек района. 
Более 30 лет инициатором и организатором клуба «Встреча» при Ор

дынской центральной районной библиотеке была Тамара Апарина. Клуб 
объединял поэтов, музыкантов, актеров, режиссеров, художественные 
коллективы района. Традиции поддерживаются и в поэтическом клубе 
«СтихИя», которым руководит Ольга Метляева. Она готовит и проводит 
встречи с авторами книг, поэтических сборников.
Интересно, с выдумкой ведет работу с ветеранами и людьми с огра
ниченными возможностями здоровья библиотекарь Татьяна Куликова. 
Множество печатных материалов уже оцифровала Лариса Тарабарская, 
возглавляющая в библиотеке краеведческий отдел.
Детская библиотека, ныне ставшая модельной, работает с использова
нием различных ультрасовременных средств, не забывая о развитии ху
дожественных особенностей детей.
Читая районную газету, поражаешься неистощимой энергии и работо

способности сельских библиотекарей. Особенно интересные материалы 
приходят из Нижнекаменки, где библиотекой заведует Валентина Поля
кова. Она, кстати, единственная из библиотекарей удостоена звания По
четного граждан и на Ордынского района.
Не могу не выразить искреннюю признательность заведующей Вагай- 
цевской сельской библиотекой Светлане Молчановой -  другу, советнику, 
единомышленнику. Она нашла себе дело по душе, сменив профессию 
строителя на профессию библиотекаря. Здесь, именно здесь её место! 
Светлана Витальевна обладает талантом приобщения к себе людей, а 
это flbpdrbfo стоит. ' '  ■ 1 ■ -

:: Дорогие мои земляки

Светлой памяти отца
В декабре исполнялось бы 90 
лет моему дорогому папе Пе
тру Ефимовичу Ананьеву. Уже 
одиннадцать лет его нет с на
ми, но этого человека многие 
помнят: 32 года отец посвя
тил работе в органах внутрен
них дел, и 22 из них был на
чальником ГАИ.

Годы уходят, но образ доро
гого нам с мамой человека не 
стирается в памяти, не туск
неет. Мы помним, каким заме
чательным мужем и отцом он 
был, помним, как уважали его 
коллеги.

О начальнике ГАИ отзыва
лись как о профессионале свое
го дела. У  нас в семье хранятся 
старые газеты, и мы часто пе
речитываем их - о папе много 
писали. Вот «Ордынская газе
та» от 28 февраля 2006 года. В

статье «Университетом стала 
жизнь» говорится: «По расска
зам старых водителей, это был 
строгий, но справедливый ин
спектор. Прошло много лет, но и 
сейчас многие водители счита
ют его образцом инспектора...»

А  вот еще газета -  уже за 10 
ноября 2016 года, заметка «Что
бы помнили»: «Почтить память 
ветерана-начальника ГАИ Ор
дынского РОВД Петра Ефимо
вича Ананьева приехали вете
раны Госавтоинспекции во гла
ве’ со старейшим сотрудником 
службы ГАИ... Всеволодом Алек
сандровичем Типунковым...»

Приятно, что отца, майора 
милиции в отставке, которо
го называют легендой ГАИ Ор
дынского района, помнят.

А для нас с мамой, с которой 
папа более полувека прожил в 
любви и согласии, он был до-

С?
Ё Ш
а  Петр Ефимович Ананьев

брым, светлым человеком, при
мером во всем.
Татьяна ПИЛИПОВИЧ 
р. п. Ордынское

SS Госавтоинспекции предупреждает

Дорога и дети

Состоялся гражданский фо
рум Ордынского района «Дей
ствуем вместе». Его участни
ков, активистов-обществен- 
ников поселений, привет
ствовали глава района Олег 
Орел и председатель Совета 
депутатов района Наталия 
Ориненко.

Олег Анатольевич отметил, 
что Ордынскому району в от
ношении развития граждан
ского общества, общественных

инициатив есть чем и кем гор
диться. За три года в районе 
создано 34 органа территори
ального общественного само
управления (ТОС), на террито
рию привлечено около 20 мил
лионов рублей дополнитель
ных средств, что позволило ре
ализовать во многих поселени
ях района ряд замечательных 
проектов.

Председатель комиссии по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления и

развитию территориальных 
общественных самоуправле
ний Общественной палаты Но
восибирской области Олег Пуч
ков провел для общественни
ков обучающие семинары. Со
стоялся обмен мнениями отно
сительно вовлечения местно
го сообщества в решение прЙ- 
блем территорий, обсуждены 
актуальные вопросы финан
сирования и реализации про
ектов ТОС в Ордынском районе 
в 2021 году.

За 11 месяцев на территории 
Новосибирской области заре
гистрировано 261 ДТП с уча
стием несовершеннолетних, 
в которых 12 детей погибло и 
280 травмировано.

В целях снижения уровня 
детского дорожно-транспорт
ного с 21 по 25 декабря на терри
тории Новосибирской области 
проходит оперативно-профи
лактические мероприятие под 
условным названием «Ребенок 
на дороге».

Госавтоинспекция призыва
ет участников дорожного дви

жения соблюдать правила до
рожного движения и напоми
нает: нарушения, допущ ен
ные пешеходами и водителями 
транспортных средств, не пре
доставившими преимущество 
в движении пешеходам, имею
щим такое право, влекут адми
нистративные наказания, пред
усмотренные ч.1 ст. 12.29 КоАП 
РФ в виде предупреждения или 
наложения административного 
штрафа в размере 500 рублей, 
и по ст. 12.18 КоАП РФ в виде 
наложения административно
го штрафа в размере от 1500 до 
2500 рублей.

Уважаемые водители, води
тели-родители, помните, что пе
ревозка детей в возрасте млад
ше 7 лет должна осуществлять
ся только с использованием дет
ских удерживающих устройств, 
перевозка детей в возрасте с 7 
до 12 лет возможна с использо
ванием детских удерживающих 
устройств или ремней безопас
ности, в зависимости от возрас
та, роста и веса ребенка. Адми
нистративная ответственность 
за это нарушение предусмотре
на ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде 
наложения административного 
штрафа в размере 3000 рублей.

:: Общество

Андрей
Выделение
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Повышение качества дорожного ремонта
202 километра дорог отремон
тировано в регионе в 2020 го
ду: итоги нацпроекта БКАД 
оценил Андрей Травников в 
ходе оперативного совещания.

«Теме строительства и ремон
та дорог уделяется особое внима
ние. Я всегда держу этот вопрос 
на контроле. В первую очередь
- всё, что касается реализации 
национального проекта «Безо
пасные и качественные автомо
бильные дороги», - отметил Гу
бернатор.

Об итогах реализации наци
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Новосибирской обла
сти в 2020 году главе региона 
доложил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Анатолий 
Костылевский. В рамках нацио
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в Новосибирской обла
сти реализуются 3 региональ
ных проекта: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» и «Безо
пасность дорожного движения»

В рамках регионального про 
екта «Дорожная сеть» в 2020 го 
ду обеспечено достижение по 
казателей по увеличению доли 
протяженности автомобильных 
дорог регионального и межму- 
ниципального значения Новоси
бирской области, соответствую
щих нормативным требованиям

до 40,3 процента. Увеличена до
ля протяженности дорожной се
ти Новосибирской агломерации, 
соответствующей нормативным 
требованиям до 63,4 процента. С 
учётом направленных из Резерв
ного фонда Правительства Рос
сийской Федерации средств, об
щий бюджет проекта в этом году 
составляет 7,4 млрд. рублей, из 
которых 4 млрд. рублей за счёт 
средств федерального бюджета, 
3,4 млрд. рублей за счёт средств 
консолидированного бюджета 
Новосибирской области. Всего 
в 2020 году проводились рабо
ты на 106 участках автомобиль
ных дорог федерального, реги
онального, межмуниципально- 
го и местного значения, общая 
протяженность которых соста
вила 202,8 км. За счёт средств,

предусмотренных региональ
ным проектом, реализовались 
103 основных объекта, из них 
вводных 89 объектов и 14 пере
ходящих. Также вне бюджета ре
гионального проекта, но в целях 
достижения его целей и показа
телей в 2020 году введено три 
справочных объекта общей про
тяжённостью 32,0 км.

Основной технологией, при
менённой на региональных ав
тодорогах в текущем году, яв
лялось устройство покрытий из 
асфальтобетонных смесей по 
ГОСТ Р 58406.2-2020 (ПНСТ 184), 
при производстве которых к вхо
дящим в их состав материалам 
предъявляются более жесткие 
требования по качеству в срав
нении с традиционными асфаль
тобетонными смесями. Примене

ние таких смесей при устройстве 
покрытий, согласно имеющейся 
практике, в конечном счете при
водит к увеличению срока служ
бы дорожной одежды и продле
вает межремонтные сроки. Так
же одной из применённых тех
нологий на объектах текущего 
года является применение ге- 
осинтетических материалов в 
конструктивных элементах до
рожной одежды и земляном по
лотне. Основным эффектом от 
применения технологии явля
ется повышение эксплуатаци
онной надежности конструкции 
дорожной одежды. В частности, 
это позволило повысить гаран
тийные сроки на верхний слой 
дорожного покрытия - с четырех 
до пяти лет.

В регионе внедрена многосту
пенчатая система контроля ка
чества. Основные ее элементы
-  строительный контроль под
рядчика, заказчика, независи
мый контроль Минтранса, ко
миссионные выезды на объекты 
совместно с кураторами проекта 
Федеральным управлением авто
мобильных дорог Сибирь, вместе 
с представителями обществен
ности, ОНФ, ГИБДД, Ространс- 
надзора, прокуратуры. Внедре
ние многоступенчатой системы 
контроля качества позволило на 
ранней стадии выявлять опре
деленные недостатки, которые 
затем устранялись подрядчика
ми. Также значительно ужесто

чились требования со стороны 
заказчиков к разработке проек
тно-сметной документации. На
лажен контроль обеспечения га
рантийных обязательств по уже 
выполненным работам.

«Продолжайте эту работу. 
Главное внимание - к вопросам 
качества», -  подчеркнул губер
натор Андрей Травников, подво
дя итоги обсуждения.

Для справки
Национальный проект «Безо

пасные и качественные автомо
бильные дороги» (БКАД) реали
зуется в России в соответствии 
с Указом Президента РФ Влади
мира Путина от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Паспорт 
проекта в 2018 году утвержден 
Советом при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и на
циональным проектам.

Нацпроекты направлены на 
обеспечение прорывного науч
но-технологического и социаль
но-экономического развития 
России, увеличения численно
сти населения страны, повыше
ния уровня жизни, создания ком
фортных условий для прожи
вания, условий и возможностей 
для самореализации и раскры
тия таланта каждого человека.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
Правительства РФ.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Расходы бюджета вырастут на 16,5 миллиарда
Сессия Законодательного со
брания приняла закон о бюд
жете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов во 
втором чтении.

Бюджету предстоящего 2021 
года нашли уже много названий
-  «трудный», «консервативный», 
«урезанный». Экономике пред
стоит подниматься с неблаго
приятного уровня 2020 года, ха
рактеризующегося падением по
казателей в промышленности 
и строительстве, сельском хо
зяйстве и торговле, а также сни
жением большинства показате
лей социально-трудовой сферы в 
связи с пандемией новой корона- 
вирусной инфекции. По словам 
министра финансов и налоговой 
политики региона Виталия Го
лубенко, «основные принципы, 
положенные в основу бюджета, - 
выполнение Указов Президента 
РФ, регулирующих как расходы в 
социальных отраслях, так и в це
лях реализации стратегических 
задач развития страны. Важным 
моментом является оптимиза
ция текущих расходов государ
ственных и муниципальных уч
реждений».

Ко второму чтению законо
проекта рабочей группой коми
тета Заксобрания по бюджетной, 
финансово-экономической поли
тике и собственности было рас
смотрено 293 поправки. Коммен

тируя их на сессии, председатель 
комитета Федор Николаев начал 
с главной поправки, связанной 
с выделением региону из феде
рального бюджета 16,5 млрд. ру
блей. «Доходная часть увеличи
лась с 171,5 млрд. рублей до 187,9 
миллиардов: общий объем расхо
дов областного бюджета соста
вит 197,2 млрд. рублей, - акцен
тировал Федор Николаев. -  Из 
них в бюджеты муниципальных 
образований Новосибирской об
ласти для софинансирования во
просов местного значения будет 
направлено около 40% -  6,5 млрд. 
рублей в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов».

В числе основных поправок 
глава бюджетного комитета вы
делил 1 миллиард 556 миллионов 
рублей -  дополнительный объем 
субсидий на подготовку к отопи
тельному сезону. На 676 миллио
нов рублей увеличен объем суб
сидий на сбалансированность 
местных бюджетов, из которых 
301 миллион составляет депутат
ский фонд. 1 миллиард 262 мил
лиона рублей заложено на объ
екты капитального строитель
ства, в их числе 38 ФАПов, пять 
детских садов, восемь школ.

«Отдельный блок поправок 
связан с увеличением финанси
рования мероприятий, направ
ленных на совершенствование 
сферы здравоохранения, на об
щую сумму 684 миллиона ру

блей. Субсидия муниципальным 
районам и городским округам 
на организацию бесперебойной 
работы объектов жизнедеятель
ности, прежде всего, на ремонт 
систем водоснабжения, соста
вит 461 млн. рублей. Также уве
личено финансирование на обе
спечение жильем детей-сирот, 
дополнительно 100,4 миллиона 
рублей», - перечислил Федор Ни
колаев.

Парламентарий отметил, что, 
в отличие от бюджетов предыду
щих лет, когда во втором чтении 
рассматривались десятки депу
татских поправок по округам, 
на этот раз их не было. Как по
яснил Федор Николаев, «на рабо
чих группах прошло обсуждение 
предложений депутатов по стро
ительству образовательных уч
реждений, проектированию и со
оружению объектов водоснабже
ния, многих других. Часть пред
ложений уже отражена в поправ
ках, оставшиеся будут рассмо
трены при корректировке бюд
жета в I-II кварталах 2021 года».

«М еж ду первым и вторым 
чтениями в комитет поступило 
около 15 поправок от депутатов,
- прокомментировал замести
тель председателя комитета Зак
собрания по бюджетной, финан
сово-экономической политике и 
собственности Валентин Сичка- 
рев. -  Но, когда посчитали, ока
залось, возможностей-начирать

эти объекты нет. Консолидиро
ванное решение - дождаться ре
зультатов первого квартала. Ес
ли собственные доходы бюджета 
будут прирастать, мы вернемся к 
этим поправкам. Все они важны, 
безусловно, избиратели от нас 
ждут исполнения своих наказов. 
Говорят, мы вас избрали, где на
казы? Когда будет газ, когда бу
дет вода? И правильно говорят! 
Мы будем добиваться, чтобы ча
яния людей воплощались в ре
альность».

Депутат Анатолий Кубанов 
подчеркнул: «В этом году в связи 
с пандемией, с мировым эконо
мическим кризисом, мы видим, 
что дефицит областного бюд
жета ставит острые вопросы по 
недофинансированию дорожно
го строительства, ряда инфра
структурных проектов, других 
направлений. В этой ситуации- 
областное правительство, Зако
нодательное собрание сохраня
ют приоритетность, защищен
ность социальных статей бюд
жета. Прежде всего, ни копейки 
не берется из средств для наибо
лее нуждающихся социальных 
групп и направлений - пенсио
неры, здравоохранение, образо
вание... Социальная направлен
ность бюджета сохраняется».

Губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников по
благодарил депутатов за про
фессиональную работу над бюд

жетом. «Уверен, что мы выйдем 
на дополнительные поправки», - 
сказал он. Андрей Травников от
метил: региону предстоит в бли
жайшие годы большая работа в 
отрасли здравоохранения. Кро
ме продолжения реализации уже 
действующих программ, с 1 янва
ря 2021 годастартует федераль
ная программа модернизации 
первичного звена. В ближайшие 
пять лет на эти цели будет на
правлено почти 11 млрд. рублей.

«Работу над бюджетом оцени
ваю положительно, единоглас
ное голосование депутатов по 
главному финансовому докумен
ту тому подтверждение, - под
вел итог спикер регионального 
парламента Андрей Шимкив. - 
Принятие поправок ко второму 
чтению закона о бюджете - из 
разряда того, что можно решать 
и продвигать только консолиди
рованным подходом, когда каж
дый понимает общие цели вне 
зависимости от партийной при
надлежности. В принципе, были 
найдены компромиссы, основ
ные поправки были согласованы 
с каждым депутатом по округам 
Решили, что вносим только те 
поправки, которые согласованы 
в общем и с каждым министром, 
с каждым ведомством. Но есть 
определенные договоренности 
и обязательства, к которым мы 
еще вернемся».
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БЕССМЕРТНЫЙ полк
Мы завершаем проект «Ордынской газеты» «Бессмерт
ный полк», посвященный 75-летию Великой Победы. В 
период с 29 апреля по 23 декабря на страницах газеты 
опубликовано 362 фотографии погибших, пропавших 
без вести и умерших в мирное время солдат Великой 
Отечественной.

Редакция благодарит за помощь в реализации проек
та заведующую Усть-Алеусским клубом, руководителя 
военно-патриотического объединения «Память», пред
седателя совета ветеранов Светлану Кушнаренко, ди
ректора Чингисского Дома культуры Ларису Полякову, 
библиотекаря Чингисской сельской библиотеки Ната
лью Иконникову, заведующую Усть-Луковской сель
ской библиотекой Ирину Вергун, коллектив Ордын
ского историко-художественного музея, заведующую 
Нижнекаменской сельской библиотекой Валентину 
Полякову, заведующую Петровской сельской библи
отекой Юлию Кофанову, библиотекаря Верх-Чикской 
сельской библиотеки Наталью Усольцеву, заведующую 
Новопичуговской сельской библиотекой Оксану Сала- 
еву, всех тех, кто предоставил фото своих родственни
ков.

Рядовой 
Георгий Сергеевич 
КОРОБЕЙНИКОВ

Пропал без вести в октябре 
1944 года

Младший сержант 
Петр Васильевич 

МАЛКОВ
Пропал без вести в ноябре 

1941 года

Петр Дмитриевич 
РЫЖКОВ

Пропал без вести в 1943 году

Рядовой 
Тимофей Васильевич 

ХОМУТИННИКОВ
Подносчик снарядов, помощ

ник наводчика станкового пуле
мета 2-й пулеметной роты 1078- 
го стрелкового полка 314 стрелко
вой дивизии, Первый Украинский 
фронт; награжден медалью «За 
отвагу». Погиб 26 марта 1945 го
да; первичное место захоронения
- Верхняя Силезия, 500 м севернее 
деревни Братш, квадрат 5994-а

Ефим Петрович 
КАРПАЕВ

Связист батальона 574-го 
стрелкового Львовского Крас
нознаменного ордена Красной 
Звезды полка 121-й стрелковой 
Рыльско-Киевской Краснозна
менной ордена Богдана Хмель
ницкого дивизии Четвертого 
Украинского фронта; награжден 
медалью «За отвагу», орденом 
Славы третьей степени

Ефрейтор 
Михаил Григорьевич 

МИЛ0ШЕЧК0
Стрелок стрелковой роты 

457-го стрелкового полка 129-й 
стрелковой дивизии Второго Бе
лорусского фронта; награжден 
медалью «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны 
второй степени

:  \

Сержант 
Серафим Дмитриевич 

ДУРАКОВ
1021-й стрелковый полк, 307-я 

стрелковая дивизия; убит в бою 
22 июля 1942 года, похоронен в 
д. Бутуровка Никольского (Кром- 
ского) района Орловской области

Андрей Никитич 
ГОРОХОВ

Авиамоторист 166-го гвардей
ского штурмового авиационно
го Краснознаменного полка; на
гражден медалью «За боевые за
слуги»

ДУРАКОВ (справа)

V.

Трофим Григорьевич 
ПЯТКОВСКИЙ

4
Иван Дмитриевич 

ИВАНОВ
98-й отдельный механизиро

ванный понтонно-мостовой ба
тальон; награжден медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги»

Николай Иванович 
ИВАНОВ

91-я гвардейская стрелковая 
дивизия; смертельно ранен 31 
июля 1944 года в Митаве (Елга
ве); посмертно награжден меда
лью «За бтвагу»

Старший сержант 
Тимофей Гаврилович 

БРАТЫШЕВ
450-й стрелковый полк, 265-я 

стрелковая дивизия



6 H sSsr СВЕТ ПАМЯТИ

Этот выпуск завершает проект «Свет памяти», который «Ор
дынская газета» воплощает в жизнь уже не первый год. В не
скольких последних выпусках опубликованы творческие ра
боты участников районного конкурса «Память должна бьггь 
живой», организованного детской модельной библиотекой и 
посвященного 75-летию Победы. Спасибо библиотекарю, орга
низатору конкурса Елене Олейник, предоставившей редакции 
творческие работы.

Он был героем
Великая Отечественная война 
- самая страшная война за всю 
историю человечества. Она унес
ла огромное количество чело
веческих жизней. Великая Оте
чественная -  это след и в судьбе 
моей семьи, который не сотрется 
временем.
Мой прадедушка Максим Ивано
вич Дятлов был призван Коченев- 
ским райвоенкоматом. Ему было 
25 лет, когда началась война...
Максим Иванович прошел всю 
войну в звании сержанта, воевал 
на Карельском фронте снайпе
ром. Его целью было уничтоже
ние командного состава враже
ских войск. Встретил победу в Ав
стрии. В апреле 1944 года награжден медалью «За отвагу».
В нашей семье всегда помнят о нём, чтят его память. Я очень горжусь 
моим прадедушкой. Он был героем. Слава и вечная память всем ветера
нам войны.
Анастасия ЛАЩЕВА, 
ученица Верх-Ирменской школы

Страшное слово
Война...
Какое страшное слово!
Война, почему ты 
так обошлась сурово?
Все вокруг жили счастливо, 
были здоровы 
И вдруг услышали 
ужасное слово.
Почему все мужчины, 
женщины, дети 
Были вынуждены 
страдать?
Почему с  поля боя 
несли на лафете 
Тех,
кто не хотел умирать?

Почему эти люди, 
нет, нелюди, звери 
Нарушили мирную жизнь?
Почему детей 
убивали нещадно?
Почему были они 
беспощадны?
Почему защищать 
друг друга пришлось?

«Искатель» ищет
Старший помощник военного комиссара военного комиссариата Ор
дынского района Мария Каземир сообщила, что получена информация 
о поиске родственников погибших солдат Великой Отечественной.
Бойцы Тульского областного молодежного поискового центра «Иска
тель» в д. Никулино Алексинского района Тульской области обнару
жили и подняли останки сержанта, командира отделения Александра 
Васильевича Муравьева, 1911 года рождения, уроженца Тальменского 
района Алтайского края, пропавшего без вести в декабре 1941 года. Из
вестно, что его родственница Дарья Карповна Муравьева в годы войны 
проживала в Новосибирске, на улице Киевской, 42.
Установлено, что на полустанке 372, что в Ургинском районе Запад- 
но-Казахстанской области, похоронен красноармеец Михаил Иванович 
Кузнецов, 1922 года рождения, уроженец села Рассказово Карасукского 
района. Он погиб при бомбежке 15 октября 1942 года.
Разыскиваются родственники погибших.

Почему спасти 
жизни не удалось?
Почему мать 
была вынуждена рыдать, 
Получив с фронта письмо? 
Потому что
сына ей больше не увидать: 
Застрелили фашисты его... 
Почему чуть 
позже эта мать 
Закрывала ребенка собой? 
Говорила:
«Любимый, родной...»
Его тоже
должны расстрелять 
Вместе с  матерью той. 
Война,
зачем это было, скажи,
Я никак не пойму.
Знаю одно: мы 
смогли отстоять страну. 

Виктория ГОРШКОВА, 
ученица Вагайцевской школы

Последний бой
Мой прадед Дмитрий Ионо
вич Медведев родился в 1902 
году в деревне Михайловка 
Муромцевского района Ом
ской области.

До Великой Отечественной 
войны он уже проходил служ
бу в рядах Красной армии, а в 
тридцатых годах был предсе
дателем колхоза в Михайловке. 
Был женат, имел четверых де
тей. Младшая из дочерей -  моя 
бабушка Татьяна.

Как председатель колхоза он 
имел право на бронь и мог отка
заться от призыва в армию. Но 
от брони отказался и был моби
лизован райвоенкоматом Му
ромцевского района 27 августа 
1941 года С сентября 1941-го по 
февраль 1942 года находился в 
военном учебном лагере под Ом
ском. Ему было присвоено зва
ние младшего политрука

В феврале 1942 года в соста
ве своей стрелковой дивизии 
мой прадед был переброшен на 
фронт в район Старой Руссы. В 
это время 11, 34 армии, а также 
1 и 2 стрелковые корпуса Крас-

Мы помним историю нашей 
страны. Знаем, сколько боли 
и горя пережили люди в го
ды Великой Отечественной 
войны. Нет таких семей, ко
торых не затронула эта во
йна

Я расскажу вам то, что рас
сказывали мне, и первый мой ге
рой -  прапрадедушка Максим 
Алемпьевич Лунев. Родился он в 
1913 году в селе Красная Сибирь 
Кочковского района. Работал в 
райпотребсоюзе. С наступлени
ем войны был призван Кочков- 
ским райвоенкоматом. Уходя на 
фронт, оставил жену и детей.

Воевал Максим Алемпьевич 
в 384 мотострелковой разведы
вательной роте, 307 стрелковой 
дивизии, в звании сержанта, ко
мандира отделения.

Дома всегда с нетерпение 
ждали солдатских треугольни
ков. Но однажды в страшный 
для семьи день принесли изве
щение, в котором было напи
сано, что Лунёв Максим Алем
пьевич, находясь на фронте 
Великой Отечественной войны, 
проявив геройство и мужество, 
был убит 25 февраля 1943 года, 
похоронен в деревне Веселый 
Бережок Глушковского района 
Курской области. Посмертно на
граждён орденом Красной Звез
ды. Надежда увидеть мужа и от
ца оборвалась.

Это мне рассказала моя пра
бабушка, дочь Максима Алем- 
пьевича, ласково мы называ
ем ее баба Маня. Рассказывая, 
бабушка нам, своим внукам и 
правнукам, показала портрет 
прадедушки. На бумаге был 
виден отпечаток прошедшего 
времени, но в глазах бабушки 
по-прежнему боль и печаль, как 
будто это было совсем недавно.

Второй мой рассказ - о пра
прадедушке Петре Гаврилови
че Анисимове. Родился он тоже 
в Красной Сибири в 1912 году. На

ной армии окружили семь ди
визий (100 ООО человек) шест
надцатой немецкой армии под 
Демянском Окружение немцев 
было замкнуто как раз в Старой 
Руссе. 20 марта 1942 года немец
кая группировка из пяти диви
зий под командованием гене
рала Зейдлица начала наступа
тельную операцию для прорыва 
немецкого окружения.

Мой прадед был участником 
отражения наступления. 29 мар
та он принял первый свой бой, 
ставший для него последним.

Из выписки похоронного из
вестия, врученного жене погиб
шего -  моей прабабушке Анне 
Елисеевне Медведевой: «В бою 
за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, про
явил геройство и мужество, был 
убит 29.03.1942 года в деревне 
Соколово, Старорусского района 
Ленинградской области».

Прадед похоронен в братской 
могиле у  деревни Соколово. В 
2010 году, в годовщину 65-летия 
Победы, мой отец Сергей Кон
дратьев и моя бабушка Татья
на посетили братскую могилу

чинал свою трудовую деятель
ность в нелегкие годы становле
ния колхозного строя, трудился 
кузнецом В1933 году его призва
ли в армию. Отслужив три года 
поступил на курсы подготовки 
советского актива. После окон
чания был назначен председа
телем колхоза «Зарница», а затем 
возглавил «Заветы Ильича».

В 1940 году участвовал в Со
ветско-финской войне. Почти 
полгода провоевал и вернулся. И 
снова начал трудиться в сельсо
вете вплоть до 1941 года

В начале сентября сорок пер
вого Петр Гаврилович ушел на 
фронт, оставив дома жену и чет
верых детей.

Дома ждали солдатских ве
сточек, но их пришло всего три. 
Сразу попав на передовую, во
евал Петр Гаврилович под 
Москвой. В одном из писем на
писал, что ожесточенные бои 
идут непрерывно и вот только 
что вышла их часть из очеред
ного боя. А  дальше -  слова, ко
торые запомнила на всю жизнь 
жена Мария Ильинична: «Ког
да вернусь -  верю, будет у нас 
только счастье, будем мы детей 
растить, радоваться жизни». Это 
было его последнее письмо. С ве
рой в душе ждали Петра Гаври
ловича его родные.

В 1943 году военкомат сооб
щил семье, что Петр Гаврилович 
пропал без вести.

Мария Ильинична, воспиты
вая детей, работала и, несмотря 
на горестную весть, в душе ве
рила, что вернётся её Пётр Гав
рилович.

Шли годы, закончилась вой
на, выросли дети. Надежда ути
хала с каждым годом. В 1984 
году в Кочковский райвоенко
мат пришло письмо от пионе- 
ров-следопытов из Московской 
области, которые сообщили, что 
Петр Гаврилович Анисимов, ко
мандир отделения, сержант мо
тострелкового батальона пер-

у  деревни Соколово. Также бы
ли в музее города Старая Русса, 
где и собрали вышеуказанные 
данные.

Я, Фёдор Кондратьев, буду 
хранить память о прадеде Мед
ведеве Дмитрии Ионовиче и 
всех солдатах, павших в боях за 
нашу Родину!
Федор КОНДРАТЬЕВ, 
ученик Верх-Ирменской школы

Бережок
вой гвардейской танковой бри
гады, погиб 29 декабря 1941 году 
в деревне Михайловка Волоко
ламского района, где и был по
хоронен.

Эту историю мне рассказал 
дедушка, а позже я прочитала ее 
в одной старой газете, которая с 
тех пор хранится в нашей семье. 
Датирована эта газета «Степные 
зори-10 января 1985 года а в ней 
статья «Помним о тебе, солдат», 
посвященная 40-летию Великой 
Победы, где моя прабабушка - 
Мария Ильинична - рассказы
вает, что пришлось пережить в 
эти страшные годы.

Третья моя история посвя
щена прадедушке Василию Пе
тровичу Татаренко. Родился он 
в 1917 году в Карасукском райо
не. В1939 году был призван в ар
мию. Служил в мотострелковой 
дивизии на Дальнем Востоке. В 
сорок первом его дивизию от
правили на Белорусский фронт. 
В бою получил сильное осколоч
ное ранение в грудь, которое по
влекло нарушение функций ру
ки. После лечения в госпитале 
в 1942 году прадед был комис
сован по состоянию здоровья. 
С 1942 года трудился в колхозе. 
Умер 15 сентября 1984 года

Эта история дошла до меня 
через моего дедушку, сына Ва
силия Петровича.

Имена этих трех мужествен
ных, дорогих нашей семье лю
дей навеки занесены в Книгу 
памяти участников Великой 
Отечественной войны.

Я очень горжусь тем, что 
прихожусь правнучкой этим 
отважным людям.

Война принесла много бед и 
горя людям нашей страны. Мы 
должны помнить это всегда, 
должны помнить тех, кто нам 
подарил мирное небо над го
ловой, отдав за это свою жизнь. 
Спасибо вам, наши герои!
Дарья ТАТАРЕНКО,
ученица Ордынской средней школы № 1

Невеселый Веселый



Понедельник, 28 декабря 
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.30 Хоккей. Молодежный чем
пионат мира 2021 г. Сборная Рос
сии - сборная Чехии.
12.10.01.00 Время покажет 16+
14.10 Г ражданская оборона 16*
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35,03.05 Наедине со всеми 16

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

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 T/с "Тайны следствия-20"
23.40 Х/ф "Тайны следствия. 
Прошлый век" 12+

НТВ
05.05.08.25.10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 T/с "Морские дьяво
лы. Особое задание" 16+
21.20 T/с “Пёс" 16+
23.45 T/с "Шпион №1" 16+
03.45 Х/ф “Эластико" 12+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.50.19.30,
02.40 Новости
10.05.16.05.23.25.00.55.03.35 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
13.50 Х/ф "Мечта" 12+
16.45.17.55 Х/ф "Бой с тенью" 16+
19.35.04.30 Бокс и ММА. Итоги
20.35 Все на хоккей! 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (УФМ• -Металяда-ШижпщюО. 
00.05 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Масс-старт.
01.20 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Гонка преследо
вания.
02.10 "Биатлон во время чумы". 
Специальный репортаж 12+
02.50 Тотальный Футбол 12+
05.30 Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Австрия
- Швеция.
08.30 Дартс. Чемпионат мира 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат мира 
Молодёжные сборные. Словакия
- Германия.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Мистер Икс" 0+
10.20 Любимое кино. "Ирония 
судьбы, или С легким паром!" 12
10.50 Городское собрание 12*
11.30.14.30.17.50.22.00 События 
1150 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Лидия Федосе
ева-Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Оссегоре"
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф "Продается дача..." 12+
20.00 Х/ф "Новогодний детек
тив" 12+
22.35 События - 2020 г 16+
23.05 Хроники московского бы
та. Новогоднее обжорство 12+ 
00.00 Х/ф "Седьмой гость" 12+
01.45 Х/ф "Застава в горах" 12+ 
03.2Q Петровка, 3816?.
03.35 Х/ф "Медовый месяц” 6+
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ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф "Легенды госбезопас
ности. Петр Ивашутин” 16+
09.45 Х/ф "Неоконченная по
весть" 6+
11.50.13.20 Х/ф "Максим Перепе
лица" 0+
14.05.17.05 Т/с “Темная сторона 
души" 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Рособоронэкспорт" 12
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Сумка инкассатора" О
01.30 Х/ф "Дело Румянцева" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16*
09.15.05.30 Тест на отцовство 16
11.30.04.40 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.30.03.50 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.35.03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.10.03.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "Танец мотылька" 16+
19.00 Х/ф “Три истории любви"
23.35 Т/с "Самара 2" 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Мороз Иванович" 0+
06.25 М/ф "Новогодняя ночь" 0+
06.35 М/ф "Новогоднее путеше
ствие" 0+
06.50 М/ф “Зима в Простоква- 
шино" 0+
07.05 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки" 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 16+
09.20 Х/ф "Хроники Нарнии, Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 12
12.05 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
15.00 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" 6+
17.10 Х/ф "Ёлки-3" 6+
19.10 М/ф "Шрэк" 6+
21.00 Х/ф “Ёлки-5" 6+
22.50 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+ 
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
03.05 Х/ф "Топ-менеджер" 16+

ОТВР
10.00 Вспомнить всё 12+
10.25 Д/ф "Про зрение" 12+
11.05 Хит-микс RU.TV 12+
12.00 От первого лица 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+ •
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45.06.45 Д/ф "Пять причин 
поехать в...” 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 T/с "Маргарита Наза
рова" 16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
21.05.22.05 T/с "Графиня де 
Монсоро" 12+
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.50 Д/ф "Наша бесконечная 
Вселенная"12+
04.30 Дом "Э" 12+
05.00 Отражение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.05.55.06.40 T/с "Пятниц
кий" 16+
07.30.08.25.09.25 Т/с "Берего
вая охрана. Что скрыто под ма
ской" 16+
09.40.10.35 Т/с “Береговая охра
на. В огне"16+
11.30,12.25,13.25,13.50,14.40,
15.35.16.25.17.25.17.45.18.35 Т/с 
"Куба" 16+
19.25.20.30.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След”16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер- 
ка-3"16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
■01.15 Т/с "Детективы̂ -16+-

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф “Апокалипсис" 0+
02.50 Х/ф “Каскадеры" 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50,
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са- 
шаТаня’ 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00.20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабуро-

РОССИЯ к
06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф "Совы. Дети ночи" 12+
08.00 Д/ф "Первые в мире” 12+
08.15 Легенды мирового кино 12
08.40.15.20 Х/ф "Люди и мане
кены" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.05 Х/ф “Похищение" 16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф "Семён Фарада. Смеш
ной человек с печальными гла
зами" 12+
13.25 Х/ф "Формула любви" 0+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И.Чайковский, увертю- 
ра-фантазия “Ромео и Джульет
та’  12+
18.45 Величайшее шоу на земле
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на исторической 
сцене Большого театра 12+
22.20 Х/ф "Твист круглые сутки"
01.25 Х/ф "Восточный дантист"
02.30 Мультфильм для взрослых

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" №1
09.0011.05.11.55.13.05.14.00,
15.25.15.50.19.00.20.15.23.25. 
00.20,05.55 Большой прогноз <°*>
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 84 серия116-1
09.50 "Жена" |16"
11.10 "Среда обитания"112-1
11.30 "День открытых дверей"112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.10 "Широка река" Телесериал
14.55 "День открытых дверей1 12-1
15.30 "ДПС""6-'
15.40 “СпортОбзор"11241
15.45 "Деловые новости" "("1
15.55 "Елочка, гори!" 112-1
16.45 "Среда обитания"02-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 Без комментариев112-1
17.30 Погода,0-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6->
17.45 "Деловые новости"116-1
17.50 Погода10-1 
1755 "СпортОбзор"112-1
18.00 "Развитие успеха"112-1
18.20 "СпортОбзор" "2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
18.50 "ДПС"1,6-1
19.05 "Рандеву"112-1
19.30 "Разрушители мифов. Вой
ны древнего мира" 02-1
20.20 Х0ККЕЙ. КХЯБарыс«иху-

23.00 "Деловые новости" "6"
23.05 "Среда обитания" |12-|1 
г&ЗОНОВОШ-ОТб^'

Вторник, 29 декабря 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10.00.55 Время покажет 16+
14.10 Г ражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30,03.05 Наедине со всеми 16

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 12+12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-20"
23.40 Х/ф "Большой артист" 12+

глаза" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Особое задание" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Т/с "Шпион №1“ 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с "Мухтар. Новый след"

МАТЧ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия
- Германия.
12.00.12.55.16.00.17.50.19.30,
22.25.01.00.03.15 Новости
12.05.16.05.19.35.22.30.05.30 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бокс.
13.55 Х/ф "Чистый Футбол" 12+
16.45.17.55 Х/ф "Бой с тенью 2"
20.05 Х/ф "Боец" 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. “Севилья" - "Вильярреап".
01.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Барселона" - "Эйбар".
03.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Леванте" - "Бетис".
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Швейцария.
08.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Химки"

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Неисправимый лгун"
09.45 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
11.30.14.30.17.50.22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Валерия Лан-

16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф "Отдам котят в хоро
шие руки"12+
20.00 Х/ф "Ученица чародея" 12+
22.35 Обложка. Звёздные кило
граммы 16+
23.05 Д/ф "Леонид Броневой. Ге
ниально злой" 16+
00.00 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
02.25 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай- 
тон-Бич опять идут дожди" 16+
03.55 Петровка, 3816+
.04.10 Х/ф. "Новогодний детек
тив'1 ft* ‘ л ‘ Q

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Х/ф "По данным уголовно
го розыска..." 0+
09.55.13.20.17.05 Т/с "Высший 
пилотаж'116+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Рособоронэкспорт" 12
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Максим Перепелица"
01.30 Х/ф "Влюблен по соб
ственному желанию" 0+
02.55 Х/ф "Неоконченная по
весть" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15.04.55 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.04.05 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.30.03.15 Д/ф “Порча” 16+
14.00.03.40 Д/ф "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Жена напрокат" 12+
19.00 Х/ф "Таисия" 16+
00.00 Т/с "Самара 2" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Приключения пинг- 
винёнка Лоло" 0+
06.45 М/с "Том и Джерри" 0+
07.10 Т/с "Родком” 16+
08.10 Т/с "Воронины" 16+
11.40 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" 6+
13.55 Х/ф “Ёлки лохматые" 6+
15.40 Х/ф "Ёлки-5" 6+
17.25 М/ф "Шрэк” 6+
19.10 М/ф "Шрэк-2” 6+
21.00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
22.45 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
00.55 Дело было вечером 16+

ОТВР
10.00 Гамбургский счёт 12+
1030.21.05.22.05 Т/с "Графиня 
де Монсоро" 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45.06.45 Д/ф “Пять причин 
поехать в..." 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с "Маргарита Наза
рова" 16+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.50 Д/ф "Королевство. Как гри
бы создали наш мир" 12+
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25.06.10 Т/с "Пятницкий" 16+
06.55.07.55.08.55.09.25.10.15 Т/с 
"Старое ружье" 12+
11.15,12.05,13.25,13.30,14.25,
15.20.16.20.17.20.17.45.18.30 Т/с 
"Куба"16+
19.25.20.25.21.20.22.20.00.30 Т/с

23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 T/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо.-,

20.00 Х/ф "Беглец" 18+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Дюнкерк" 16*
02.20 Х/ф "Жена астронавта" 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15.12.45.13.15.13.50.14.00,
14.30.15.00.15.30 Т/с "СашаТаня"
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
20.00.20.30 Т/с "Универ" 18+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Год цапли" 12+
08.00 Д/ф "Первые в мире" 12+
08.15 Легенды мирового кино 12
08.40.15.20 Х/ф "Люди и мане
кены" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.05 Х/ф "Похищение" 16+
12.30 Д /ф "Энциклопедия зага
док" 12+
12.55 Д/ф "Радов" 12+
13.55.01.20 Х/ф "Восточный дан
тист" 12+
15.05 Новости, подробно, книги
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский, симфония 
№5. Юрий Темирканов и заслу
женный коллектив России ака
демический симфонический ор
кестр Санкт- Петербургской фи
лармонии 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на земле
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе -12012+
21.45 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"12+
22.15 Х/ф "Бум" 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" ом
09.00 09.50,11.25,12.55,13.55,
15.25,15.55,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 85 серия116-1
09.55 "Колобанга. Привет, Интер
нет!" Художественный фильм 10-1
11.30 "Мальчики + девочки=" Ху
дожественный фильм 112-1
13.00 “Широка река" Телесериал
14.50 "Елочка, гори!” Докумен
тальная программа112-1
15.15 "Среда обитания" 112-1
15.30 "ДПС" "6->
15.40 "СпортОбзор"02-1
15.45 "Деловые новости"116-1
16.00 "День открытых дверей"
16.25 "Весело в селе"02-1
17.00 Погода,0-1
17.05 “СпортОбзор”02-1
17.10 Погода <“■’
17.15 "Отдельная тема"06-1
17.50 Погода<0-1
17.55 "Деловые новости"116-1
18.00 “Территория тепла"112-1
18.10 Погода111-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
18.50 "ДПС" «•»
19.05 "Pro здоровье" П6-1
19.25 "Самые крупные катастро
фы. Великая Китайская тайна"
20.15 "Среда обитания"112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
21.00 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116
21.10 "Деловые новости"116-1
21.15 “ДПС”116-1
21.25 "Одесса-мама“ Телесериал
23.00 "Без билета. Экскурсия по 
планетарию" Документальный 
фильм ОТС 02-1
23.15 "Без билета. Экскурсия по 
краеведческому музею" Доку
ментальный фильм ОТС 1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС 116-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1 
00.05 "Деловые новости" "6" 
00:i0"flt1Crrft-' ■' ‘



8 i£S= r ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 30 декабря 
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости 
0930 Хоккей. Молодежный чем
пионат мира 2021 г. Сборная Рос
сии - сборная Австрии. Прямой 
эфир из Канады
12.10.15.10 Точь-в-точь 16*
15.50 Сегодня вечером 16*
18.40.00.15 Д/ф 'С любимыми не 
расставайтесь..." 12+
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
01.30 Голос 16+
03.30 Х/ф "Любовное гнездыш
ко" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 Х/ф "Мисс Полиция" 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с "Тайны следствия-20"
23.40 Х/ф "Дневник свекрови" 12

НТВ
05.05.08.25.10.25 Т/с "Глаза в 
глаза"16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи родины" 16+
21.20 Т/с “Пёс" 16+
23.45 Т/с "Шпион № Г 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с "Мухтар. Новый след"

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.50.19.20,
22.25.01.00.03.15 Новости
10.05.19.25.22.30.05.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
13.50 Х/ф ‘ Военный фитнес" 12+
16.05 Матч Бол 12+
16.45.17.55 Х/ф “Бой с тенью 3"
19.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"

22.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. “Гранада” - "Валенсия".
01.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Атлетико" - "Хетафе".
03.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Эльче" - "Реал" <мад»>л
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швейца
рия - Германия.
08.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Милан" «™1"">-искА|йхс«я)о-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "32 декабря" 12+
09.55 Х/ф "12 стульев" 0+
11.30.14.30.17.50.22.00 События
11.50 Д/ф "12 стульев" 0+
13.40 Мой герой. Надежда Баб
кина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Аркашо- 
не” 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 Х/ф "Новогодний перепо
лох" 16+
19.50 Х/ф “Снежный человек" 16+ 
22.3510 самых... Новые разводы 
звёзд 16+
23.05 Д/ф "Женщины Игоря Ста
рыгина" 16+
00.00 Х/ф "Невезучие" 12+
01.40 Х/ф "Продается дача..." 12+
03.10 Петровка, 3816+
03.25 Хроники московского бы
та. Новогоднее обжорство 12+
04.10 Х/ф "Неисправимый лгун"

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20 Х/ф "Экипаж машины бо
евой" 0*' '

09.55.13.20.17.05 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф "Битва оружейни
ков” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф 'Секретные материа
лы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Двенадцатая ночь"
0+
01.25 Х/ф "Формула любви" 12+
02.55 Х/ф "Где находится нофе- 
лет?" 12+
04.15 Д/ф "Новый Год на вой
не" 12+
04.55 Д/ф "Сделано в СССР” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55.05.35 Тест на отцовство 16
11.10.04.40 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.20.03.50 Д/ф “Понять. Про
стить" 16+
1320 Порча 16+
1355.03.25 Д/ф "Знахарка” 16+ 
1430 Х/ф “Три истории люб
ви- 12+
19.00 Х/ф "Другая я” 16+
23.35 Т/с "Самара 2" 16+
03.00 Д/ф "Порча" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Приключения пинг- 
винёнка Лоло" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.10 Т/с "Родком" 16+
08.10 Т/с “Воронины" 16+
11.40 Х/ф "Хроники Спайдерви- 
ка" 12+
13.25 Х/ф “Ёлки 1914" 6+
15.45 Х/ф "Ёлки новые" 6+
17.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
19.10 М/ф "Шрэк третий" 6+
21.00 Х/ф "Ёлки последние" 6+
23.00 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых” 18+
01.15 Х/ф “Pro любовь" 18+
03.15 Х/ф “Маверик" 12+
05.10 М/ф "Серая шейка" 0+
05.30 М/ф "Волшебный клад" 0+

ОТВР
10.00 Активная среда 12+
10.30.21.05.22.05 Т/с “Графиня 
де Монсоро" 12+
12.15.19.15 Календарь 12+
13.00.20.05.07.40 Врачи 12+
13.25.20.35 Среда обитания 12+
13.45.06.45 Д/ф "Пять причин 
поехать в..." 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
14.10.02.05 Т/с "Маргарита Наза
рова" 16+
16.10.17.20.00.05 Отражение
23.20.07.00 ПравЩа? 12+
03.50 Д/ф "Загадки Моны Лизы”
05.00 ОТРажение 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.05 За строчкой архивной... 12
09.30 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25 Т/с "Белая стрела" 16+
06.50,07.45,08.40,09.25,10.05,
11.05.12.00.13.25.14.20.15.20,
16.20.17.20.17.45.18.30 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
19.25.20.20.21.20.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер- 
ка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа-Н2'16+ » 1 ’ ■

13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Служители закона" 16
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 16+
02.20 Х/ф "Кристофер Робин” 6+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-

11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45.13.15.13.50.14.00.14.30,
15.00.15.30.20.00.20.30 Т/с "Са- 
шаТаня" 16+
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
8 России. Спецдайджест 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00,01.00 Comedy Woman 16+

РОССИЯ К
06.30.07.00.10.00.15.00.19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.02.05 Д/ф "Вороны боль
шого города" 12+
08.00 Д/ф "Первые в мире” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12
0830.15.20 Х/ф "Люди и мане
кены" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.05 XX век 12+
13.15 К 90-летию со дня рожде
ния Анатолия Кузнецова 12+ 
1355 Х/ф "Восточный дантист"
15.05 Новости, подробно, кино 12 
1630 Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармони
ческий оркестр 12+
18.45 Величайшее шоу на земле
19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица” 12+
22.20 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!” “ •>
09.0010.15,12.05,12.55,13.50,

. 15.25,15.50,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,<w
09.05 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 86 серия <*•*
0950 "День открытых дверей" 
Документальная программа"*'
10.20 "Зип и Зап” Художествен
ный фильм 16-1
12.10 Мультфильмы10-1
13.00 "Широка река" Телесериал 
18-19 серии,16-1
1455 “Елочка, гори!" Докумен
тальная программа "2,)
15.30 "ДПС""6-'
15.40 "СпортОбзор” "2-'
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 "Щелкунчик и мыши
ный король” Художественный 
фильм 16-1
17.00 Губернаторская елка "Но
вогодняя сказка"16,1
18.05 Погода,0-'
18.10 "Научная среда”1,2-1
18.25 "СпортОбзор"112-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1850 "ДПС"116-1
19.05 "Сенсация или провока
ция" Документальная програм-

19.50 “Среда обитания" 112-1
20.05 'Pro здоровье" 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.10 "Деловые новости"06-1
21.15 "ДПС""6-'
21.25 "Одесса-мама" Телесериал
7-8 серии |16->
2250 "Без билета. Экскурсия по 
дельфинарию" Документаль
ный фильм ОТС|12-'
23.10 "Без билета. Экскурсия по 
Зашиверской церкви" Докумен
тальный фильм ОТС||2-’
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1 
00.05 "Деловые новости"П6-' 
00.10 "ДПС”"6-'
00.25 "10 лет спустя" Художе
ственный фильм ||6-'
02.00 "Обрученные обреченные" 
Художественный фильм 116-1
03.25 "Тариф на спасение” Худо
жественный фильм'*'- ■ ’

Четверг  ̂31 декабря 
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф "По семейным обстоя
тельствам" 0+
10.00.12.00 Новости
10.20 Х/ф "Золушка" 0+
12.05 Х/ф "Девчата” 0+
14.00 Голос 12+
1555 Х/ф "Джентльмены удачи" 
1735 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
19.20 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
легким паром!" 6+
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Пер
вом 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Дневник свекрови" 12
07.10 Х/ф "Золушка" 12+
09.25 Х/ф "Карнавальная ночь"
11.00.14.00 Вести
11.10 Х/ф "Москва слезам не ве
рит" 12+
14.10 Короли смеха 16+
1650 Х/ф "Служебный роман" 12
19.25 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури
ка" 12+
20.45 Х/ф "Иван Васильевич ме
няет профессию" 12+
22.20 Новогодний парад звёзд 
2355 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой ого
нёк - 2021 г. 12+

НТВ
05.05 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" 16+
06.05 Х/ф "Афоня" 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Сирота казанская" 6+
10.20 Х/ф "Белое солнце пусты
ни" 0+
12.00.15.25.16.20 Т/с "Пёс" 16+
20.30.00.00 Новогодняя маска
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера
ции В.В.Путина 0+
01.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
03.45 Х/ф "Приходи на меня по
смотреть" 0+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.50.19.25,
22.00 Новости
10.05.16.05.19.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
13.40 Х/ф "Боец" 12+
1650.04.30 Победы 0+
17.55 Большой хоккей 12+
18.25 В центре событий 12+
1955 Футбол. Чемпионат Испа
нии. “Атлетик" - “Реал Сосьедад".
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. “Осасуна" - "Алавес". 00.15 
Футбол. Испания Лучшее 0+ 
00.45 Футбол. Италия Лучшее 0+
01.15 Все на Матч! Аналитика.
02.00.04.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. Че
хия - Австрия.03.55 Новогоднее 
обращение Президента Россий
ской Федерации В.В. Путина 0+
05.30 Как это было на самом де
ле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Финляндия.
08.30 "Ярушин Хоккей Шоу". Ни
колай Голдобин и Анастасия 
Сланевская12+
09.00 "Ярушин Хоккей Шоу". 
Владислав Гавриков и Алек
сандр Гудков 12+
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция 
-США.

ТВЦ
05.45 Х/ф "12 стульев" 0+
08.20 Х/ф "Президент и его 
внучка" 0+
10.00 Д/ф “Кабачок” эпохи за
стоя" 12+
10.45 Д/ф "Борис Андреев. Я хо
тел играть любовь" 12+
11.30 События
11.45 Д/ф "Нина Дорошина. Чу
жая любовь" 12+
12.25 Д/ф “Михаил Задорнов. 
Когда смешнр, тогда не страшно
13.10 Х/ф ̂ Ширли-мырли” 12+

15.30 Х/ф "Дедушка” 12+
17.15 Новый год с доставкой на

20.25 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 0+
21.35 Х/ф "Морозко" 0+
23.00.23.35.00.00 Новый год 8 
прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина О* 
2355 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера
ции В.В. Путина 0+
00.50 Х/ф “Полосатый рейс" 12+
02.20 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" 6+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф "Эта веселая планета"
06.40 Х/ф "Новогодние приклю
чения Маши и Вити" 0+
07.50.08.10 Х/ф "Зигзаг удачи" 6
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.30 Легенды цирка 6+
0955.10.25 Легенды музыки 6+
1055.11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30.15.15 СССР. Знак каче- 
ства16.00 Х/ф "Овечка Долли бы
ла злая и рано умерла" 12+
18.10 Х/ф "Тариф "Новогодний"
19.35 Х/ф "Ночь одинокого фи
лина" 12+
21.05 Х/ф "Мой парень - Ангел"
22.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле 12+
2355 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера
ции В.В.Путина 0+
00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф "Кубанские казаки" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Стандарты красоты"
10.50 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" 12+
15.10 Х/ф "Как извести любовни
цу за 7 дней" 16+
19.30.00.05 Д/ф "Предсказания. 
2021"16+
2355 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 0+

ас
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф "Приключения пинг- 
винёнка Лоло” 0+
06.40 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Уральские пельмени. Бит
ва фужеров 16+
1555.18.25.20.00.2130.23.00, 
00.05,00.45,02.15,03.25,04.35 
Шоу "Уральских пельменей" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ в. В. Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

ОТВР
10.00 Т/с "Графиня де Монсоро”
11.55.18.55 Календарь 12+
13.00.20.05 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "Остров сокровищ" 0+ 
1450 Х/ф "Поющие под дождем"
16.35.17.05.05.40 Х/ф "31 июня" О
17.00.20.00.21.00.22.00 Новости
20.25.21.05 Х/ф "Ах, водевиль, 
водевиль..." 0+
21.35 М/ф "Бременские музы
канты" 0+
22.05 М/ф "По следам бремен
ских музыкантов" 0+
22.25 Миниатюры. М. Жванец- 
кий 12+
23.00 ОТРажение года 12+
00.00,08.00 Х/ф "The Beatles. 
Жёлтая подводная лодка" 0+
01.30 Х/ф "Летучая мышь" 0+ 
0355 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 0+
04.00 Новогодняя программа 
ОТР12+
09.35 Новогодний бал 12+ 

ПЯТЫЙ
05.00.09.00 Известия
05.50.06.40.07.30 Т/с "Каникулы 
строгого режима" 16+
08.25.09.25 Х/ф "Папаши" 16+
10.45 Х/ф "Блеф" 16+
1255 Х/ф "Укрощение стропти
вого" 12+
15.05 Х/ф "Невероятные приклю
чения итальянцев в России" 0+
17.10 Х/ф "Пес Барбос и необыч
ный кросс" 12+
17.25 Х/ф “Самогонщики" 12+
17.45,18.40,19.35,20.30,-21.20,, .

22.15.23.05 Т/с "След" 16+
2355 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 
2021 г. Хор Турецкого 12+
01.20 Новогодняя дискотека 
2021 г. Легенды "Ретро FM" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.00.00 Музыкальный мара
фон "Легенды Ретро FM" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 0+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с "Интерны" 16+
08.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
11.15.11.40 Т/с "СашаТаня" 16+
12.10.12.35 Т/с “Ольга" 16+
13.05.14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.22.00 Однажды в России 16
19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу "Студия "Союз 16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00.00.05.02.55.03.40.04.30,
05.15.06.05 Комеди Клаб 16+ 
2355 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+
01.00 Пой без правил 16+
0155 Х/ф ̂ отбоящик" 18+

РОССИЯ к
06.30.07.00.10.00 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Тайная жизнь камы
шовок" 12+
07.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
08.10 Легенды мирового кино 12
08.40.14.50 Х/ф "Люди и мане
кены" 0+
10.15 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, мож
но сказать, её люблю” 12+
10.55 Х/ф "Зигзаг удачи” 6+
12.25 XX век 12+
16.10 М/ф "Двенадцать месяцев"
17.10 Международный фести
валь цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф "Железная дорога" 18+
19.40 Аида Гарифуллина. Кон
церт в Буэнос-Айресе 12+
20.40 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" 12+
22.25.00.00 Романтика романса
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера
ции В.В. Путина 12+
01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+
02.15 Песня не прощается...
02.50 Мультфильм для взрослых

ОТС
06.00 Концерт "La Insperacion” "2-
07.10 Мультфильмы10-1
0755 "Зип и Зап" Художествен
ный фильм 16-1
09.3010.00.11.15.11.45.13.45,
15.25.16.55.19.00.19.25.20.55,
01.10.05.55 Большой прогноз10-1
09.35 "Елочка, гори!” "2-'
10.05 "Щелкунчик и мыши
ный король" Художественный 
фильм 16-1
11.20 "Барышня и кулинар" 112-1
11.50 "Принц и я 3: Медовый ме
сяц" Художественный фильм116-1
13.20 “Елочка, гори!" "2-1
13.50 "Двойной праздник" Худо
жественный фильм116-1
15.30 "Замерзшие в любви" Ху
дожественный фильм1,6-1
17.00 Губернаторская елка "Но
вогодняя сказка"16-1
18.05 Погода10-'
18.10 "Культурный максимум" "2-'
18.25 Погода10-1
18.30 "Без билета. Экскурсия по 
дельфинарию” "2-1
18.40 Погода10-1
18.45 “Без билета. 02-1
19.05 “Среда обитания" °2-’
19.30 "Добро пожаловать на 
Рождество" Художественный 
фильм '*•'
21.00 "НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД. 
#СТИЛЯГИ21" "2-'
22.00 "Жара в Вегасе” Новогод
ний выпуск112-1
23.55 Новогоднее поздравление 
Губернатора Новосибирской об
ласти ААТравникова
00.00 Большой Новогодний кон
церт"2-', ................
01.15 "НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД.
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:• Пенсионному фонду Российской Федерации -  30 лет

«Всегда
JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

22 декабря исполнилось 30 
лет со дня образования Пен
сионного фонда Российской 
Федерации. Это значимая да
та и для пенсионных орга
нов Ордынского района, кото
рые представлены клиентской 
службой, отделом персонифи
цированного учета и  отделом 
назначения и выплаты пен-

Елена ЖИВОТЯГИНА, руково
дитель клиентской службы в Ор
дынском районе:

-  В обязанности сотрудни
ков Пенсионного фонда входит 
внушительный комплекс работ 
по обязательному пенсионному 
страхованию жителей, оценке 
пенсионных прав граждан, на
значению, индексации, перерас
чету и выплате пенсий, реализа
ции дополнительных мер госу
дарственной поддержки граж
дан. Нам доверяют, а это лучшее 
доказательство эффективности, 
чёткой организации рабочего 
процесса, высокой степени от
ветственности и профессиона
лизма в решении поставленных 
задач. Всё это справедливо обе
спечивает государственному 
Пенсионному фонду позицию 
лидера в системе оказания соци
альных услуг.

С1 января 2018 года, после оп-

хотела здесь работать!»
тимизации структуры, на терри
тории Ордынского района рабо
тает 18 специалистов, входящих 
в состав Коченевского районно
го Управления Пенсионного фон
да России. Это высококлассные 
специалисты, которые не боятся 
трудностей и перемен, которые 
любят и умеют работать.

К нам обращаются люди, 
прошедшие нелегкий жизнен
ный путь, и участие со стороны 
специалистов Управления Пен
сионного фонда просто обяза
тельно. От компетентности со
трудников клиентской службы, 
специалистов отдела назначе
ния и выплаты пенсий и отдела 
персонифицированного учета, от 
их внимания и чуткости зависит 
в конечном итоге отношение на
селения к работе органов Пенси
онного фонда в целом.

Елена АФОНИНА, начальник 
отдела персонифицированного 
учета:

-  Я сюда пришла 24 года на
зад -  тогда работу возглавляла 
Людмила Юрьевна Куликова, она 
же была и первым руководите
лем пенсионной службы района. 
Начинала я с отдела уполномо
ченных. Потом он перестал су
ществовать -  стало управление 
Пенсионного фонда в Ордын
ском районе. Вот уже несколько 
лет руковожу отделом персони
фицированного учета, главное 
назначение которого -  работа с

т  Каждый из тех, кто работает с пенсионерами, может сказать: "Нам доверяют!"

лицевыми счетами застрахован
ных граждан. Наш отдел, где под 
моим началом работает четыре 
специалиста, охватывает, кроме 
Ордынского, город Обь, Каргат- 
ский, Чулымский, Колыванский 
районы. Клиентские службы там 
есть, а отделов персонифициро
ванного учета нет...

Ирина ШАГАРОВА, главный

специалист отдела назначения 
и выплаты пенсий:

-  У меня два высших образо
вания - техническое и экономи
ческое, так что выбор большой. 
Но вот восемь лет назад пришла 
в пенсионные органы, да так и 
осталась, потому всегда хотела 
здесь работать. Шесть районов 
проходят через наш отдел, и на

каждого из нас в день приходит
ся 80 электронных выплатных 
дел. А ведь дело - это человек со 
своей жизнь, судьбой, и к каждо
му надо отыскать свой ключик. 
Внимательность, компетент
ность, индивидуальный подход
- вот главное в нашей работе. Ес
ли любишь свое дело -  все полу
чается!

SS Доступная среда. Половина вопросов на "прямую линию" -  из Нижнекаменки

Автобус, паром и социальное такси

л "Горячий" телефон прямой линии (начальник отдела организации 
соцобслуживания населения Елена Синкина, завотделением реабилита
ции инвалидов Татьяна Шилова, руководитель клиентской службы Елена 
Животягина)

JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Как мы сообщали, в рамках 
Декады инвалидов редакция 
«Ордынской газеты» провела 
прямую линию. Поступило 14 
вопросов, и  половину из них 
задала Татьяна Моллекер из 
Нижнекаменки.

В индивидуальном порядке 
получили ответы Татьяна Кор- 
мачева и Анатолий Васильев 
нз Ордынского, Яков Литау из 
Красного Яра, Мария Комляги- 
на из Петровского, Елизавета 
Ипатьева из Верх-Алеуса -  во
просы касались оплаты услуг 
ЖКХ, социального и медицин
ского обслуживания, вывоза 
мусора. Публикуем ответы на 
остальные вопросы.

- Мне 86 лет, инвалид, из до
ма практически не выхожу. Под
ходит время очередного освиде
тельствования МСЭ. Как быть? 
(Нина Бородина, Филиппово)

Руководитель клиентской 
службы в Ордынском районе 
Елена ЖИВОТЯГИНА:

-  Сейчас все делается в про
активном режиме. Списки на
правляются в органы медико-со
циальной экспертизы, и на ос
новании этого граждане прохо
дят освидетельствование. Спи
ски признанных инвалидами на
правляют в пенсионные органы,

и мы автоматически продляем 
выплату.

- Будет ли в Ордынском райо
не реабилитационный центр для 
инвалидов? (Татьяна Моллекер, 
Нижнекаменка)

Начальник отдела организа
ции социального обслуживания 
населения Елена СИНКИНА:

-  В Новосибирске есть област
ные центры социальной реаби
литации инвалидов как полуста- 
ционарного, так и стационарного 
типа Попасть туда могут и жите
ли Ордынского района, позвонив 
по номеру 25-630. В комплексном 
центре социального обслужива
ния населения работает отделе
ние реабилитации инвалидов, 
.где инвалиды всех групп могут 
получить социальные услуги в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации ин
валидов; телефон для обраще
ний - 25-630.

-  Почему до сих пор в районе 
нет социального такси? (Татьяна 
Моллекер)

Заместитель главы админи
страции Ордынского района Га
лина СКЛЯРОВА:

-  Этот вопрос уже решался, 
рассматривались все возможные 
варианты. Нужен специализи
рованный транспорт, а его при
обретение сопряжено с многими 
трудностэдр.. Вопрос остается 
открытым.

-  Когда в Нижнекаменской 
участковой больнице будет ра
ботать лаборант? (Татьяна Мол
лекер)

Заместитель главного врача 
Ордынской ЦРБ по внебольнич- 
ной помощи Елена ГУЩИНА:

-  Трудно сказать. Пока не 
представляется возможным ре
шить этот вопрос: нет желающих 
ехать в Нижнекаменку.

- Контролируется ли соблю
дение правил парковки транс
портных средств инвалидов? 
(Алексей Зырянов, председатель 
Ордынской местной организа
ции В0И)

Начальник 0ГИБДД МВД Рос
сии «Ордынский» Роман МЕЛЬ
НИКОВ:

-  Да, соблюдение правил до
рожного движения, остановки и 
стоянки транспортных средств 
всегда на контроле. В этом го
ду составлено десять протоко
лов, касающихся в том числе и 
правил парковки транспортных 
средств инвалидов; нарушители 
привлечены к административ
ной ответственности.

-  Почему на автобусе, кото
рый ходит от парома до район
ной больницы, нет бесплатно
го проезда для инвалидов? Мы 
такие же льготники... (Татьяна 
Моллекер, Нижнекаменка)

Олег ОРЕЛ,tглава Ордынско
го района:

- Автобусный маршрут «Пе
реправа - Ордынское» -  это до
полнительный, коммерческий 
рейс, открываемый на период 
действия паромной переправы. 
Он не входит в перечень марш
рутов Ордынского района, где 
гражданам законодательством 
установлены меры социальной 
поддержки в виде льготного про
езда.

-  Осенью, когда уже не хо
дит большой паром, переправля
емся на маленьком, а там негде 
укрыться от холода. Почему бы

не сделать переправу более удоб
ной? Ходил ведь когда-то речной 
«трамвайчик»... (Татьяна Молле
кер, Нижнекаменка)

Олег ОРЕЛ, глава Ордынско
го района:

-  Определение организа
ции-перевозчика осуществля
ется на основании конкурса. На 
протяжении последних трех лет 
на конкурс выходит только одна 
организация-перевозчик -  ООО 
«Судоходная компания «Норд- 
Вест» с имеющимися у нее суда
ми «СП-2^» и «Державный-7».'. .
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Преодоление 
школьной дистанции

Что ты сделал 
для здоровья?

а  Новогоднее пожелание от главного врача Ордынской ЦРБ Андрея 
Кондакова: будьте здоровы!

а  Сергей Шкундалев

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Для системы образования 
уходящий год бы л нелегким - 
он принес испытания, связан
ные с эпидемией коронави- 
руса. Но дети, их родители и 
учителя выстояли. Итоги года 
подводят начальник управ
ления образования, молодеж
ной политики и спорта Сергей 
Шкундалев и директор Ор
дынской средней школы №  2, 
где в сентябре открыли центр 
образования «Точка роста», 
Елена Палей.

Сергей ШКУНДАЛЕВ:
- Теперь с уверенностью 

можно сказать, что такое пер
вое серьезное испытание, как 
дистанционное обучение, мы 
прошли с честью. Правда, вход
ные контрольные работы, про
веденные во всех классах в на
чале 2020-2021 учебного года, 
показали, что успеваемость не
сколько снизилась. Ну и, есте
ственно, эпидемическая ситуа
ция продиктовала свои условия 
в проведении единого государ
ственного экзамена -  его сда
вали только те, кто планировал 
поступать в высшие учебные 
заведения. А  что касается основ
ного государственного экзамена 
в девятом классе, его вообще не 
сдавали. Напомню, что с 11 дека
бря все школы района перешли 
на очную форму обучения.

За год многое сделано. В сто
ловых ряда школ произведен 
ремонт, а в столовой Козихин
ской школы -  капитальный; об
новлены обеденные залы, при
обретена посуда и так далее - 
для этого были выделены не
обходимые средства: чтобы с 
первого сентября обеспечить 
горячим питанием учащихся 
начальной школы, требовалось 
выполнить предписания Роспо
требнадзора. Горячим питанием 
у нас обеспечены все, качество 
блюд устраивает, во всяком слу
чае, ни жалоб, ни нареканий со 
стороны родителей нет.

Капитально отремонтиро
вана кровля и заменены окна 
в Пролетарской школе, заме
нены окна в здании началь

ной школы Ордынской средней 
школы №  3 и в детском саду 
Березовской школы. Капиталь
но отремонтирован спортив
ный зал в Ордынской средней 
школе №  2. Отремонтированы 
кровля и спальные помещения 
в Верх-Ирменской школе-интер- 
нате для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья и 
овощехранилище в Ордынской 
санаторной школе.

Нельзя не сказать о реали
зации региональных проектов 
национального проекта «Об
разование». В первой и второй 
школах в сентябре этого года 
открыли центры цифрового и 
гуманитарного профилей «Точ
ка роста». Отремонтированы 
помещения и приобретено со
временное оборудование для 
обновления содержания и со
вершенствования методов обу
чения технологии, математике, 
информатике, физической куль
туре и основам безопасности 
жизнедеятельности.

На базе Верх-Ирменской 
средней школы организована 
работа мобильного технопар
ка «Кванториум», где дети ос
ваивают программы инженер
ной направленности, а педагоги 
проходят дополнительную под
готовку в технической области. 
Первая сессия проходила в сен
тябре - октябре, вторая завер
шится 26 декабря, а третью за
планировали на март -  апрель 
2021 года. Пока это только пи
лотный проект, в перспективе 
передвижная станция со специ
альным оборудованием побы
вает и в других школах района.

Хочется отметить, что в этом 
году на 10 процентов в сравне
нии с 2019 годом увеличился 
охват детей дополнительным 
образованием, и все ребята за
регистрированы в Навигаторе 
дополнительного образования 
детей Новосибирской области.

Продолжается реализация 
программы «Проектория», на
правленной на раннюю профо
риентацию. Дети проходят те
стирование, и программа под
бирает им профессии. Это, воз
можно, поможет сориентиро
ваться в мире профессий - ведь 
именно в школе ребенок делает

первые шаги навстречу люби
мому делу.

Елена ПАЛЕЙ:
-  В рамках реализации на

ционального проекта «Образо
вание» 15 сентября 2020 года в 
нашей школе открыли центр 
образования «Точка роста», 
цель которого -  повышение ка
чества подготовки школьни
ков, развитие у  них современ
ных технологических и гума
нитарных навыков. Педагоги 
прошли курсы повышения ква
лификации.

Жизнь школьников сущ е
ственно изменилась. У них поя
вилась возможность постигать 
азы наук и осваивать новые 
технологии, используя совре
менное оборудование.

В настоящее время центр 
образования «Точка роста» ак
тивно задействован в учебном 
процессе: в нем проводятся уро
ки технологии, информатики, 
ОБЖ, биологии и так далее. В 
кабинетах центра проходят за
нятия по внеурочной деятель
ности: «Шахматы», «Легокон- 
струирование». Здесь также ре
ализуется проектная деятель
ность, проходит подготовка к 
научно-практической конфе
ренции, участию в конкурсах, 
олимпиадах.

Огромным преимуществом 
«Точки роста» стало то, что де
ти изучают предметы «Техно
логия», «Информатика», «ОБЖ» 
на новом учебном оборудова
нии, учатся работать в команде.

Педагоги активно исполь
зуют оборудование центра в 
образовательных целях: де
монстрация видеофильмов и 
видеоуроков, практические за
нятия по обучению навыкам 
оказания первой помощи по
страдавшим на современных 
тренажерах.

Изменилась содержательная 
сторона предметной области 
«Технология», где школьники 
осваивают навыки программи
рования и ЗБ-моделирования.

За три месяца в центре обра
зования «Точка роста» проведе
но множество социо-культур- 
ных мероприятий, в том чис
ле встреча старшеклассников 
с заместителем начальника от
дела участковых уполномочен
ных и подразделения по делам 
несовершеннолетних межму- 
ниципального отдела МВД Рос
сии «Ордынский» майором по
лиции Натальей Николаевной 
Мисюк и инспектором уголов
но-исполнительной инспекции 
по Ордынскому району майо
ром внутренней службы Ири
ной Александровной Далингер; 
большое количество уроков и 
внеурочных занятий, а также 
турниров, фестивалей: шахмат
ный турнир, «Азбука здоровья», 
Всероссийский фестиваль нау
ки NAUKA 0+. Жаль, что в связи 
с ограничительными мерами 
не удалось в полной мере осу
ществить всё, что было нами 
задумано.

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Нелегким был 2020 год для 
всех нас, много испытаний он 
принес медицинском работни
кам. О самом важном - глав
ный врач Ордынской цен
тральной районной больницы 
Андрей КОНДАКОВ:

- Подводя итоги года, могу с 
твердой уверенностью сказать, 
что мы выстояли в условиях пан
демии. Мы - это и служба здра
воохранения, и район в целом. 
Помогло и то, что было достиг
нуто за десять последних лет, я 
имею в виду и реконструкцию, и 
поступление современного обо
рудования, и другие важные на
работки; и наша предусмотри
тельность, и решение кадровых 
проблем, в частности, подготов
ка среднего медицинского пер
сонала на базе нашей больницы. 
Мы уже выпустили 58 фельдше
ров и медсестер, набрали группу 
и в этом году.

Особенно тяжело нам при
шлось весной, когда хлынула 
первая волна эпидемии корона- 
вируса. Очень многих постра
давших пришлось отправлять в 
Новосибирск. А  вот осень - это 
уже совсем другое дело. К этому 
времени на полную мощность 
работали четыре отделения: три 
терапевтических и инфекцион
ное, где в нашем распоряжении 
96 коек. А  отделение реанимации 
мы дополнили еще шестью реа
нимационными койками. В разы 
увеличилась нагрузка у  врачей, 
фельдшеров, медсестер - они ра
ботали по 12 -  16 часов в сутки, 
принимая по 150 -  160 человек. 
Ситуацию удалось стабилизи
ровать. И теперь врач принима
ет за смену уже 40 - 50 человек, 
не больше, а в отделениях даже 
свободные койки есть. В инфек
ционном отделении 20 коек, из 
них занято только 13; в бывшем 
детском отделении из 25 коек за
нято 19.

В этом году больница получи
ла девять аппаратов для искус
ственной вентиляции легких, 
три неинвазивных аппарата для 
искусственной вентиляции лег

ких, шесть мониторов, десять пе
реносных кислородных концен
траторов, а самое главное -  ком
пьютерный томограф. Без этого 
невозможна борьба с коронави- 
русной инфекцией, которая ко
варна уже тем, что пробуждает 
и обостряет хронические заболе
вания - сахарный диабет, сердеч
ную недостаточность, гиперто
нию, нестабильное артериальное 
давление. Это как раз и служит 
причиной смерти. А в доброе вре
мя с этими недугами люди могли 
бы жить годы и годы.

Не забыть сказать о кадрах. 
В этом году к нам приехали пси
хиатр, врач УЗИ, терапевт - это 
большое подспорье. Кстати, те
рапевт Ольга Зюзина поступила 
в медицинский университет по 
целевому набору и вот вернулась 
к нам Из выпускников школ рай
она этого года -  три «целевика»: 
Елена Костюкова из Ордынской 
средней школы № 1, Софья Там- 
бовцева из Ордынской средней 
школы №  3 и Мадина Наурсбае- 
ва из Пролетарской школы. Кро
ме того, еще две выпускницы - 
из Новосибирска и Чулыма - изъ
явили желание после окончания 
медуниверситета работать в Ор
дынском. Четверо учатся на ле
чебном факультете, одна -  на пе
диатрическом. К сожалению, как 
показывает жизнь, далеко не все 
«целевики» работают по направ
лению. Допустим, за последние 
десять лет мы недосчитались че
тырнадцати врачей. У  нас нет, в 
частности, эндокринолога.

Говоря о планах на 2021 год, 
отмечу, что готовимся к ремонту 
Верх-Алеусского фельдшерско- 
акушерского пункте и врачеб
ной амбулатории в Новопичуго- 
ве. Жизнь идет!

А  теперь -  новогоднее поже
лание от главного врача: будьте 
здоровы! Я без малого тридцать 
лет в медицине, но еще никогда 
не видел столь массового страда
ния людей, как в период нынеш
ней пандемии. Поэтому, переф
разируя одно из известных вы
сказываний, прошу: пусть каж
дый из нас спросит что он сделал 
и делает для укрепления здоро
вья. Еще раз -  будьте здоровы!
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:: Хоккей •: Знай наших!

•• Карате
:: Тяжелая атлетика

«Красные» и «Синие»
В Ледовом дворце ЗАО племза
вод «Ирмень» стартовало пер
венство НКХЛ (Ночной колхоз
ной хоккейной лиги) и МКХЛ 
(Молодежной колхозной хок
кейной лиги) в рамках откры
тия хоккейного сезона 2020- 
2021.

В торжестве, посвящённом 
этому событию, приняли уча
стие глава администрации 
Верх-Ирменского сельсовета На
талья Медведева и председатель 
профкома ЗАО племзавод «Ир
мень» Галина Москаленко. Они 
обратились к командам с привет
ственными словами.

В первом матче сезона на лед 
вышли команды «Неваляшки» 
и «Легион»; первые оказались 
сильнее - счет 6:2. Во втором мат
че «Колос» выиграл у  ордынских 
«Акул» -  4:1.

Лучшим игрокам вручены по
дарки от профкома ЗАО племза
вод «Ирмень».

Х оккеисты  и тренерский 
состав признательны председа
телю ЗАО племзавод «Ирмень» 
Юрию Федоровичу Бугакову за 
постоянную поддержку спорта в 
селе; его помощь и неравнодуш
ное отношение заслуживает са
мой глубокой благодарности.

У  нас началось массовое ката
ние на коньках и возобновились 
прогулки на лыжах по зимнему 
лесу. Дети довольны. Наконец-то 
пришла настоящая зима!
Евгений ЛАРЕНЦ,
методист по спорту ЗАО племзавод 
«Ирмень*

Ш У команды "Легион" все победы впереди

•  В матче открытия сезона победила команда "Неваляшки"

Семьянин -  
это звучит гордо

Директор Ордынской детско-юношеской спортивной школы, депутат 
Совета депутатов Ордынского района Сергей Воюш победил в номина
ции «Лучший отец-семьянин» областного конкурса «Отец года».
В этой номинации было заявлено 19 человек, и Сергей Валерьевич на
брал наибольшее количество баллов -  490. Он, отец троих детей, пред
седатель совета отцов Ордынского района и член областного совета от
цов при губернаторе Новосибирской области, представил работу, где 
поделился секретами семейного воспитания, опытом участия в обще
ственной и спортивной жизни. Семья Сергея и Екатерины Воюш извест
на как одна из лучших спортивных семей Ордынского района.

Жим без экипировки

:: Комплекс гто

Новогодний подарок себе
350 старшеклассников школ Ордынского района в этом году прошли 
испытания на тестовых площадках Всероссийского физкультур- 
но-спортивного комплекса ГТО.
Не отстают от школьников и сотрудники организаций и учреждений. 
Вот что говорит ответственный за спортивную работу в МИФНС России. 
№ 6 по Новосибирской области Игорь Бурый:
-  Мы, 28 человек от 20 до 55 лет, сдавали нормативы ГТО в конце 2019 
года. И вот пришли значки -  мы их будем вручать как раз накануне но
вогодних праздников. Одиннадцать человек получит золотой знак от
личия, двенадцать -  серебряный, остальные сдали на бронзу. Испыта
ния мы проходили впервые, поэтому пока немногие решились на это. 
Думаю, в следующий раз наши ряды вырастут.

Состоялись соревнования на 
первенство Ордынской ДЮСШ 
по безэкипировочному жиму 
штанги лежа.

На все стили мастер!
Двенадцатилетняя ученица Ор
дынской средней школы № 3 Со
фья Тимофеева, неоднократный 
призер областных турниров и 
чемпионатов по карате, заняла 
первое место на чемпионате об
ласти по всестилевому карате в 
категории до 40 килограммов. 
Вошла в состав сборной области. 
Софья занимается карате уже 5 
лет, имеет желтый пояс. Чемпи
онка области, она теперь будет 
представлять на соревнованиях 
не только Ордынский район, но и 
Новосибирскую область -  на бо
лее крупных турнирах и чемпио
натах.

В весовой категории до 30 
кг победил Руслан Шевченко, 
второе место занял Павел Або- 
имов, третье -  Семен Вьюшков. 
В весовой категории до 40 кг на 
высшую ступень пьедестала 
почета поднялся Максим Ве- 
щагин, серебряным призером 
стал Артем Анисимов, бронзо
вым - Игорь Мауль.

В весовой категории до 50 
кг пальму первенства завое
вал Максим Рудько, на второе 
место вышел Константин Шев
ченко, замкнул тройку силь
нейших Максим Глушаница. 
В весовой категории до 60 кг 
в первую тройку вошли Сер
гей Кириллов, Кирилл Хряч
ков, Кирилл Шешенин.

В весовой категории до 70 
кг не бы ло равных Станисла
ву Шевченко, серебро завоевал 
Владислав Цимбалюк, бронзу 
- Никита Вещагин. В весовой 
категории до 80 кг пьедестал 
заняли Андрей Черных и Ста
нислав Шабанов, а в  весовой

а  Победители и призеры районных соревнований по тяжелой атле
тике с тренером Алексеем Шевченко

категории свыше 80 кг побе- подготовил тренер-препода- 
дил Роман Шевченко. ватель Алексей Шевченко.

П обедителей  и призеров
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Скоро, 
скоро Новый год!

Закуска «Павлиний хвост»
Ингредиенты: баклажаны - 

400 г.; болгарский перец - 1 шт.; 
свежий огурец -  2 шт.; плавле
ный сырок - 2 шт.; яйца - 2 шт.; 
майонез - 2 ст. л.; растительное 
масло - 70 мл.; маслины -  50 г.; 
чеснок -  2 зубка; петрушка -  20 
г.; соль по вкусу.

Приготовление: Нарезаем ба
клажаны в виде слайсов, посы
паем их солью и дает отстоять
ся в течение 15 минут. Обжари
ваем баклажаны с двух сторон 
в небольшом количестве масла 
до румяной корочки. Отварива
ем яйца и натираем их на терке. 
Сыр также натираем на мелкой 
терке. Смешиваем сыр, яйца, из
мельченный чеснок и заправ
ляем майонезом. Эту смесь на
носим на баклажанные слайсы

Нарезаем огурцы на кружочки, 
а перец на небольшие кусочки. 
Этими овощами украшаем слай
сы из баклажан. В завершение 
на каждый бутерброд кладем

половинку маслины и посыпа
ем все зеленью.

Перед подачей блюдо жела
тельно охладить.

Уходящий год Белой Крысы 
сменит год Металлического 
Быка. Бык -  животное траво
ядное. При подготовке празд
ничного новогоднего стола не 
стоит об этом забывать. Кро
ме того, встречая 2021-й, на
до «попрощаться» и с Крысой, 
поблагодарив ее за все хоро
шее, что с вами случилось в 
2020-м. Рассказываем, что 
приготовить на Новый год, а 
также как правильно сервиро
вать стол и украсить дом

Что должно быть 
на праздничном столе

Встречая 2021 год, хозяйки 
долж ны позаботиться о том, 
чтобы на праздничном столе 
было много зелени — именно ее 
больше всего любит Бык. Так
же хорошо будет разнообразить 
трапезу овощными блюдами
-  ассорти, закусками, соленья
ми, грибами. Быку придутся по 
нраву и крупы, особенно злако
вые. Позаботьтесь о том, чтобы 
на столе обязательно было не
сколько видов хлеба.

Несмотря на то, что Бык - 
травоядный, ограничиваться 
только вегетарианскими блюда
ми не нужно. Рыба, птица, сви
нина -  все это не «разозлит» 
Быка Не лишайте себя любимой 
селедки под шубой или салата 
«Мимоза». В качестве празднич
ного горячего блюда можно за
печь утку с яблоками или гуся с 
гречкой. Кстати, на столе обяза
тельно должны быть в изобилии 
сезонные фрукты.

Не забудьте про сырную та
релку в Новый год - так мы от
даем дань Крысе и благодарим 
ее за все хорошее, что с нами 
случилось в 2020-м. Сыр может 
быть любым, но он обязательно 
должен стоять на столе. Тем бо
лее он прекрасно сочетается с 
зеленью, орехами и медом.

., Бык очень любит сладости, 
поэтому не игнорируйте десерт
ную часть меню. Сладкая вы
печка, торты, пирожные -  все 
это оценит символ наступаю
щего года

Чего не должно быть 
на праздничном столе

Вы разочаруете Быка, если в
' Аовогоднюю ночь на столе бу

дут блюда из говядины или те
лятины. Поэтому традицион
ный студень из говядины мож
но заменить холодцом из ку
рицы или заливным из рыбы. 
Однако не забывайте, что для

приготовления обычного жела
тина используют рога крупных 
парнокопытных. Впрочем, сей
час не проблема купить аналоги 
на растительной основе.

Если вы привыкли к оливье 
с говядиной, сделайте в этом го
ду исключение и приготовьте 
«главный салат» с мясом птицы 
или с колбасой из свинины.

Не стоит также при встрече 
Нового года злоупотреблять ал
коголем: Бык не уважает спирт
ные напитки.

Сервировка новогоднего стола
В новогоднюю ночь-2021 ре

стораны будут закрыты, поэто
му праздник будет действитель
но домашним и семейным.

В этом году обстоятельства 
диктуют нам определенные 
правила празднования, поэтому 
нужно уделить особое внимание 
домашнему уюту, атмосфере и 
организации новогоднего сто
ла. Хочется, чтобы все было не 
только вкусно, но и красиво. На
рядная сервировка всегда созда
ет особое настроение у  присут
ствующих. Первый и очень важ
ный элемент - это скатерть. Бла
годаря правильно подобранной 
скатерти даже простой обед ста
новится торжественным. Цвет 
вы можете выбрать в зависимо
сти от интерьера, сочетать по 
стилю с посудой и столовыми 
аксессуарами. Но, без сомнения, 
белая скатерть остается вне кон
куренции, ведь на ней эстетич
но смотрится любая посуда цве
ты, свечи и другие украшения. 
Это классика, а она, как извест
но, никогда не выходит из моды.

Как украсить дом
Покровитель 2021 года - Ме

таллический Бык - предпочитает 
минимализм, это следует учесть 
и в декоре. Поэтому для празд
ничного стола мы берем белую 
скатерть, приборы стального цве
та, салфетки пастельных тонов
-  желательно без рисунка. Если 
же вы решили украсить не толь
ко стол, но и дом в целом, важно 
знать, что Бык любит, когда его 
почитают: символ года можно по
весить на елку, украсить изобра
жением быка двери или стены.

Вместе с тем эксперт по эти
кету не советует в этом году ис
пользовать в декоре красный 
цвет, ведь он раздражает Быка. 
Лучше во всем придерживать
ся пастельной цветовой гаммы: 
белый, коричневый, охра, жем
чужный, серебристый.

Закуска из сельди
Ингредиенты: филе сельди

-  300 г.; яйца -  3 шт.; репчатый 
лук - 1 шт.; яблоки -  1 шт.; зе
леный лук - пару перьев; май
онез -  3 стл.; черный хлеб -  4 
ломтика; соль по вкусу.

Приготовление: Отварива
ем яйца вкрутую и нарезаем 
в виде соломки. Репчатый лук 
шинкуем полукольцами. Ябло
ки режем на небольшие коль
ца или соломкой. Смешива
ем все эти ингредиенты и за
правляем майонезом, солим и 
наносим на ломтики черного 
хлеба. Сверху кладем пару ку
сочков сельди и посыпаем из
мельченным зеленым луком.

Закуска из баклажанов, помидоров и крекеров

Фаршированные шампиньоны
Ингредиенты: шампиньо

ны —13 шт.; сыр твердый -150 
г; грудка куриная (отварная)
— 1 шт.; лук репчатый -  1 шт.; 
майонез

Приготовление: Грибы вы
мыть, вырезать ножки. Шляп
ки выложить на противень. 
Ножки мелко порезать и обжа
рить вместе с луком минут 5. 
Сыр натереть на тёрке, курицу 
мелко порезать. Сыр, курицу 
и обжаренные ножки смешать 
вместе, добавить майонез и 
хорошенько перемешать.

Начинка готова, выклады
ваем её в шляпки

Поставить в разогретую до 
' 180'° С духовку на 15-20 минут.

Ингредиенты: крекер соле
ный -  50 г.; твердый сыр -150 г.; 
баклажаны -  2 шт.; помидоры - 
3 шт.; майонез - 100 мл.; расти
тельное мало - 40 г.; петрушка с 
укропом -  по 3 веточки; чеснок
-  3 зубка; соль по вкусу.

Приготовление: Измельчаем 
зелень и чеснок. Твердый сыр 
натираем на мелкой терке. Сме
шиваем сыр с зеленью и чесно
ком и заправляем майонезом. 
Выкладываем крекеры в фор
ме цветка. Кладем сверху жа
ренные баклажаны. На них раз
мещаем сырную смесь и укра
шаем кружочками помидоров. 
Помидоры покрываем вновь 
сырной массой и повторяем все 
слои. Перед подачей украшаем

блюдо зеленью. Нарезаем ба
клажаны кружочками, посыпа
ем солью и оставляем на 15 ми
нут. Обжариваем баклажаны с

двух сторон до образования ру
мяной корочки.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ is jS s r 13
Пятница, 1 января 
ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 Х/ф "Золушка" 0+
08.25 Х/ф "Девчата" 0+
10.00,15.00 Новости
10.10 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
легким паром!" 6+
13.20 Х/ф "Бриллиантовая рука"
15.15 Х/ф "Джентльмены удачи"
16.40 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
18.20 Лучше всех! О*
21.00 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.20 Х/ф "Викторина" 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф ‘Джентльмены пред
почитают блондинок” 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Карнавальная ночь"
06.15 Х/ф "Москва слезам не ве
рит" 12»
08.40 Х/ф "Служебный роман" 12
11.15 Х/ф 'Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури
ка" 12+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф "Иван Васильевич ме
няет профессию" 12+
16.30 Х/ф "Одесский пароход" 12
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
21.20 Х/ф "Последний богатырь'
23.10 Х/ф "Заповедник" 12+
01.05 Х/ф "СуперБобровы. На
родные мстители"12+
02.30 Х/ф "Сваты" 12+

НТВ
05.25 Т/с "Пёс" 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
09.30 Х/ф 'Пёс' 16+
15.30 Х/ф "Новогодний пёс" 16+
17.15.23.40 Х/ф "Дельфин" 16+
19.30 Новогодний миллиард
21.15 Суперстар! Возвращение 16
01.15 Х/ф "Как встретить празд
ник не по-детски'16+
02.50 Х/ф "В зоне доступа любви
04.25 Все звезды в Новый год 12+

МАТЧ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
США. Прямая трансляция
12.00 Как это было на самом де
ле. Карлсен - Карякин 12+
12.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.15 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд'. Масс-старт. 0+
14.15 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Гонка преследования.
15.05.17.35 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Спринт.
16.20 Шоу олимпийских чемпио
нов "Лёд и Пламень". 0+
19.30 Александра Трусова. В че
тыре оборота! 12+
20.00 "Аленький цветочек". Ле
довое шоу Татьяны Навки 0+
21.40 Как это было на самом де
ле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи 12+
22.10 Х/ф "Большой белый об
ман" 0+
00.00,02.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 0+
04.40 Х/ф "Военный фитнес" 12+
06.45 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Спринт. 0+
08.30 Дартс. Чемпионат мира 0+ 

ТВЦ
06.20 Х/ф "Сестра его дворец
кого" 0+
07.55 Х/ф 'Ученица чародея' 12+
09.25 Х/ф "Золушка" 6+
10.45 Д/ф "Фаина Раневская. Ко
ролевство маловато!" 12+
11.25 Х/ф "Хрустальная ловушка
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и про
ведешь! 12+
15.25 Х/ф "Полосатый рейс' 12+
16.55 Д/ф 'Жан Маре. Игры с лю
бовью и смертью" 12+
17.35 Х/ф "Граф Монте-Кристо"
20.40 Х/ф "Артистка" 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф "Ширвиндт и Держа
вин. Короли и капуста" 12+
00.40 Д/ф "Чарующий акцент"
01.25 Д/ф "Любовь на съёмочной 
площадке" 12+
02.05 Д/ф "Леонид Броневой. Ге
ниально злой" 16+
02.45 Д/ф "Женщины Игоря Ста
рыгина” 16+

03.25 Д/ф "Борис Андреев. Я хо
тел играть любовь" 12+
04.10 Д/ф "Нина Дорошина. Чу
жая любовь" 12+
0450 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Небесные ласточки" 
0735 Х/ф "Летучая мышь" 0+
09.50 Х/ф "Покровские ворота" О
12.05.13.10.18.10 Т/с "Бабий Бунт, 
или Война в Новоселково" 16+
13.00.18.00 Новости дня
23.10 Х/ф "Соломенная шляпка"
01.20 Х/ф "Пирожки с кар
тошкой" 12+
03.10 Х/ф "Новогодний романс"
05.00 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий Па
панов и Иннокентий Смоктунов-

05.35 Д/ф "Сделано в СССР' 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
0635 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" 0+
08.05.02.10 Х/ф "Анжелика - 
маркиза ангелов" 12*
1030 Х/ф "Великолепная Анже
лика" 12+
12.45 Х/ф "Анжелика и король" 12
15.00 Х/ф "Неукротимая Анже
лика" 12+
1635 Х/ф "Анжелика и султан' 12
19.00 Х/ф "Ёлка на миллион' 16+
23.15 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" 12+
01.10 Д/ф "Предсказания. 2021"
04.05 Д/ф "Наш Новый год. Ро
мантические шестидесятые' 16+ 
0435 Д/ф "Наш Новый год. Ду
шевные семидесятые' 16+

СТС
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Двенадцать меся
цев" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
10.00 М/ф "Юные титаны, впе
рёд!" 6+
11.40.02.45 Х/ф "Чёрная мол
ния" 0+
13.45 Х/ф "Ёлки последние” 6+
15.45 М/ф "Гринч” 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий” 6+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Фило
софский камень" 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф "Здравствуй, папа, Но
вый год!" 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Крокодил Гена” 0+
05.00 М/ф "Чебурашка" 0+
05.20 М/ф "Шапокляк" 0+
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" 0+

ОТВР
10.40 Звёзды "Дорожного ра-

1135.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 12+
13.20 М/ф "Бременские музы
канты" 0+
13.40 М/ф 'По следам бремен
ских музыкантов" 0+
14.00 Х/ф "Берегите женщин" 12
16.05,05.55 Х/ф “The Beatles. На 
помощь!" 12+
17.35 Х/ф "Папаши" 16+
20.30 Концерт "Хиты XX века" 12
23.00 Новости
23.15.07.30 Х/ф "Клеопатра” 0+
03.20 Оперный бал Елены Об
разцовой в Большом театре 6+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и медведь" 0+
05.15 Д/ф "Моя родная “Ирония 
судьбы”12+
06.10 Х/ф "Блеф" 16+
08.00 Х/ф "Укрощение стропти
вого” 12+
10.00.11.00.11.55.12.55.13.45,
14.40.15.40.16.35 Т/с 'Парфю- 
мерша” 12+
17.25.18.10.19.05.20.00.20.45,
21.25.22.20.23.10.00.00.00.50 Т/с 
"След” 16+
0135,02.05,02.35,03.05,03.40,
04.10.04.35 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" 16+

07.00 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк" 0+
08.40 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк 2" 0+
10.00 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк 3" 6+
1130 М/ф 'Иван Царевич и Се
рый Волк 4” 6+
13.15 М/ф "Алёша Попович и Ту
гарин Змей" 12+
14.45 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
16.05 М/ф "Илья Муромец и Со- 
ловей-Разбойник" 6+
17.40 М/ф "Три богатыря и Ша
маханская царица" 12+
19.10 М/ф 'Три богатыря на 
дальних берегах’  0+
20.35 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем"6+
22.05 М/ф "Три богатыря и Мор
ской царь" 6+
23.35 М/ф “Три богатыря и прин
цесса Египта" 6+
00.50 М/ф 'Три богатыря и На
следница престола" 6+
02.20 Новогодний Задорнов 16+ 
0335 Апельсины цвета беж 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00 Комеди Клао16+
08.05 Х/ф "Любовь в большом 
городе"16+
10.00.10.30.11.00.11.30 Т/с 'Саша- 
Таня"16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00.21.00,
22.00.23.00 Однажды в Рос
сии 16+
00.00 Год свиньи 18+
01.30.02.35.03.25 STAND UP 16+
04.20.05.10 Открытый микро
фон 16+
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯ к
06.30.01.55 Песня не прощает
ся... 197412+
07.25 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!" 12+
09.05 М/ф "Двенадцать меся
цев" 12+
10.05 Х/ф 'Тайна Снежной коро
левы 1С«“ "Р°ааэ«»|чг-
12.20.01.00 Д/ф 'Путешествие к 
спасительным берегам Мекси
ки" 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф "Человек в шляпе" 12+ 
1630 Международный фести
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.50 Песня не прощается... 12+
20.45 Х/ф "Приятель Джои" 12+
22.30 Балет Александра Экмана 
"Эскапист"12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте 12+
02.45 Мультфильм для взрос- 

ОТС
06.00"Крашеный лис" Мульт
фильм (0*>
06.10 "Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильм16,1
07.30 "Евгений Петросян" 
Фильм-концерт <“■>
08.20 "Секретная миссия Санты' 
Художественный фильм "2,>
09.3510.10,10.40,11.40,12.55,
14.35.15.50.19.00.20.45.22.35,
23.50.05.55 Большой прогноз10,1
09.40 "Барышня и кулинар" 112,1
10.15 "Елочка, гори!" 112,1
10.45 "Один плюс один. Дуэты на 
эстраде" Документальная про
грамма 0M
13.00 "Монахини в бегах" Худо
жественный фильм116,1
14.40 "Мой советский Новый 
год" Документальная програм-

15.55 Губернаторская елка "Но
вогодняя сказка"16-1
17.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу116''
17.35 Погода|м
17.40 "Перечитывая классика" 
Документальный фильм112-1
17.55 Погода10-1
18.00 “НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД. 
#СТИЛЯГИ2Г112,1
19.05 "Новогодний рейс" Телесе
риал 1-4 серии112,1
22.40 Большой Новогодний кон
церт"2,1
23.55 "Алиса в стране чудес" Но
вогодний мюзикл112,1
01.40 "Анна Герман" Телесериал 
1-5 серии !IW

Суббота, 2 января 
ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Х/ф "Финист-Ясный 
сокол"0+
06.00.10.00.15.00 Новости
07.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+ 
0830 М/ф "Ледниковый период. 
Континентальный дрейф" 0+
10.10 Х/ф "Морозко” 0+
11.45 Х/ф "Один дома” 0+
13.40.15.10 Х/ф "Один дома 2" 0+
16.10 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
2120 Церемония вручения на
родной премии "Золотой грам
мофон" 16+
00.20 Х/ф "Анна и король" 0+
02.45 Х/ф "Давай сделаем это 
легально"16+
04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Доярка из Хацапе-

08.10 Х/ф "Свадьбы не будет" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести
11.15 Х/ф "Развода не будет” 12+
13.05 Песня года 12+
15.30 Х/ф "Последний бога
тырь" 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
21.20 Т/с "Анна Каренина’ 12+ 
00.50 Т/с "Ликвидация" 16+
03.15 Т/с "Одесса-мама" 16+

НТВ
06.05.01.35 Х/ф "Гаражный па
па" 12+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20.10.20 Т/с "Паутина" 16+
12.40.16.20.19.25.03.10 Т/с 'Пёс"
23.00 Маска 12+

МАТЧ
10.00 Шоу олимпийских чемпио
нов "Лёд и Пламень". 0+
11.15 "Аленький цветочек". Ледо
вое шоу Татьяны Навки 0+
1235 М/ф "Снежные дорож
ки" 0+
13.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
13.25 М/ф "Матч-реванш" 0+
13.45 Победы 0+
14.45 Александра Трусова. В че
тыре оборота! 12+
15.15 Бокс и ММА. Итоги 16+
16.15 Х/ф "Путь дракона" 16+
18.20 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины.
19.15 Интервью с Александром 
Легковым 12+
19.35 "Биатлон во время чумы". 
Специальный репортаж 12+
20.05 Большой хоккей 12+
20.35 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины.
2130 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Айнтрахт" - "Байер". 23.30 
Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец.
02.00 Новости
02.10 Все на Матч! Прямой эфир.
02.40 "Голые кулаки. В тренде и 
крови". 16+
0330.07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 1/4 
финала.
06.00 "Ярушин Хоккей Шоу". Ва
дим Шипачёв и Сергей Горели
ков 12+
06.30 "Ярушин Хоккей Шоу". 
Екатерина Ананьина и Андрей 
Гайдулян 12+
09.3010 историй о спорте 12+ 

ТВЦ
05.35 Х/ф "Артистка" 12+
07.35 Д/ф "Чарующий акцент" 12
08.25 Х/ф "Дедушка" 12+
10.35 Д/ф 'Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." 12+
11.40.02.35 Х/ф "Агата и правда 
об убийстве"12+
13.35 Мой герой. Татьяна Доро
нина 12+
14.30 События
14.45 Особенности женского 
юмора 12+
15.50 Х/ф "Женская логика" 12+ 
1735 Х/ф "Когда-нибудь насту
пит завтра" 12+
21.30 Х/ф "Девушка с косой" 16+
23.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+
00.20 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав- 
'До'тЬй Никитична" 12+

01.10 Д/ф "Приключения совет
ских донжуанов" 12+
01.50 Д/ф "Юрий Григорович. Ве
ликий деспот” 12+
04.05 Х/ф "Мост Ватерлоо" 16+

ЗВЕЗДА
0530 Х/ф'Зайчик'0+
07.20.08.15 Х/ф "К Черному мо
рю" 12+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00.09.45.10.30.11.15.12.00,
12.50,13.15,13.55,14.40,15.35,
16.20.17.10.18.15.19.05.19.55 Д/ф 
"Загадки века с Сергеем Медве
девым" 12+
20.50 Х/ф "Покровские ворота" О
23.30 Х/ф "Опасно для жизни!"
01.20 Х/ф "Джокеръ" 12+
03.10 Х/ф ”Сегодня - новый ат
тракцион" 0+
04.40 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Нику
лин и Владимир Этуш" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.05.01.10 Д/ф "Предсказания. 
2021”16+
08.05 Т/с "Гордость и преду
беждение" 12+
14.55 Х/ф "Ты только мой" 16+
19.00 Т/с "Любовь против судь
бы"
2235 Х/ф 'Зимний сон' 16+
02.10 Х/ф 'Великолепная Анже
лика' 12+
03.50 Д/ф “Наш Новый год. Зо
лотые восьмидесятые" 16+
05.00 Д/ф "Наш Новый год. Ли
хие девяностые" 16+
06.15 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Мисс Новый год" 0+
06.30 М/ф "Снеговик-почто
вик" 0+
06.45 М/ф "Варежка" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
10.40 М/ф "Снежная королева-2. 
Перезаморозка" 0+
12.05 М/ф “Снежная королева-3. 
Огонь и лёд” 6+
13.55 Х/ф "Хроники Нарнии. По
коритель Зари"12+
16.05 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Фило
софский камень" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тай
ная комната" 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф "Здравствуй, папа, Но
вый год!-2” 12+
02.55 Х/ф "Величайший шоу
мен" 12+
04.25 6 кадров 16+

ОТВР
11.30 М/ф "Бременские музы
канты" 0+
11.55.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "Как Иванушка-дура- 
чок за чудом ходил" 0+
14.45 Звёзды "Дорожного ра
дио" 12+
15.50 Х/ф 'Ах, водевиль, воде
виль..." 0+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,04.35 Х/ф "Шарада" 16+
20.30 Врачи 12+
21.00 Большая страна 12+
21.20 Т/с 'Три мушкетера" 12+
23.15.08.00 Х/ф "Унесенные ве
тром" 0+
03.00 Выступление Новосибир
ского академического симфони
ческого оркестра 6+
06.30 Х/ф "Папаши" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.50.06.15.06.45,
07.20.08.00.08.35.09.15 Т/с 'Де
тективы' 16+
10.00.10.50.11.45.12.35.13.30,
14.20.15.10.16.00.16.45.17.40,
18.25.19.30.20.10.21.05.21.50 Т/с 
"След" 16+
22.40.23.40.00.30.01.20.02.10,
02.55.03.35.04.20 Т/с "Парфю- 
мерша" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж 16+
05.20 Мы все учились понем-

07.00 М/ф "ArieiU'A libflo6fi4 и ty“- '

гарин Змей" 12+
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
09.40 М/ф “Илья Муромец и Со
ловей-Разбойник" 6+
11.20 М/ф "Три богатыря и Ша
маханская царица" 12+
12.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
14.10 М/ф "Три богатыря. Ход ко
нем" 6+
15.40 М/ф "Три богатыря и Мор
ской царь" 6+
17.10 М/ф "Три богатыря и прин
цесса Египта" 6+
18.35 М/ф "Три богатыря и На
следница престола"6+
20.10 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк" 0+
21.55 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк 2" 0+
23.20 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк 3" 6+
0030 М/ф "Иван Царевич и Се
рый Волк 4" 6+
02.20 Русский для коекакеров 16

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф "Любовь в большом 
городе 2" 16+
10.00.10.30.11.00.11.30.12.00,
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
20.00.20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00 Проект "Анна Николаевна"
22.05.23.05 Однажды в Рос
сии 16+
00.05 Х/ф "Ночная смена" 16+
02.00.02.55.03.45 STAND UP 16+
04.35.05.15 Открытый микро
фон 16+
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Праздник новогод- * 
ней елки". “Заколдованный 
мальчик" 12+
08.30 Х/ф “Мнимый больной" 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12
11.00 Х/ф "Маленькая принцес
са" 0+
1230.00.00 Д/ф "Большой Ба
рьерный риф - живое сокрови
ще" 12+
13.25 Д/ф "Под звуки нестарею
щего вальса"12+
14.05 Х/ф "Розыгрыш” 12+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15.00.50 Сказочная ночь 12+
1835 Т/с "Шерлок Холмс" 12+ *
21.50 Д/ф 'Наука Шерлока Холм
са" 12+
22.20 Х/ф "Сисси" 16+
02.30 Мультфильмы для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 'Мой советский Новый 
год" Документальная програм-

07.05 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа02,1
07.50 "Барышня и кулинар" Ку
линарное шоу112,1
08.15 "Крашены  ̂лис" Мульт
фильм 10,1
08.25 "Когда зажигаются елки" 
Мультфильм10,1
08.45 "Секретная служба Сан-
та-Клауса" Мультфильм *•' 1
09.15 09.55,10.55,11.35,12.55,
14.00.14.55.16.00.19.00.20.40,
22.35.05.55 Большой прогноз10-1
09.20 "Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильм16,1
10.00 "Евгений Петросян" 
Фильм-концерт1,2,1
11.00 "Эффект бабочки" Реали-

11.40 "Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильмi6-1
12.00 "Анна Герман" Телесериал 
1-5 серии116,1
17.00 "Эффект бабочки” Реали- 
ти-шоу116-1
1735 Погода10,1
17.40 КВНСибирь"2-'
19.05 "Монахини в бегах" Худо
жественный фильм116,1
20.45 "Один плюс один. Дуэты 
на эстраде" Документальная 
программа02-1
22.40 "Манон 70“ Художествен
ный фильм (16-1
00.15 "Живые и мертвые" Теле
сериал 5 серия "6-1
01.15 "Анна Герман" Телесериал
05.30 "Секретная служба Сан-
таг Клауса- Мультфильм • •
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Не забудь сменить ЕНВД!

Воскресенье, 3 января 
ПЕРВЫЙ
05.30,06.10 Х/ф 'Старик Хоттабыч" О*
06.00,10.00 Новости
07.05 X/ф "Марья-искусница" 0+
08.25 Х/ф “Морозко" 0+

10.10 Х/ф "Щелкунчик и четыре коро
левства" 6*
12.00 Х/ф "Викторина" 16+
14.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф "Хороший доктор" 16+
01.30 Х/ф "Зуд седьмого года" 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вы
зов судьбе"12+
08.15 Х/ф "Золотая невеста" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф "Теория невероятности" 12+
15.50 Т/с “Тайны следствия-18" 12+
21.05 Местное время. Вести-Новоси- 
бирск
21.20 Т/с "Анна Каренина" 12+
01.05 Т/с "Ликвидация" 16+
03.15 Т/с "Одесса-мама” 16+

" « Т В
04.45 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь..." 12+
06.15 Х/ф "Как встретить праздник не 
по-детски" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20.10.20 Т/с "Паутина" 16+
12.40.16.20.19.25.03.20 Т/с "Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "Дед Мороз. Битва магов” 6+ 

МАТЧ
10.00 Одержимые. Ирина Слуцкая 12+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло
дёжные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

.п 13.00 М/ф "Метеор на ринге" 0+
13.20 М/ф "Необыкновенный матч” 0+
13.40 Х/ф "Большой белый обман" 0+
15.30 Фестиваль 12+
16.00.20.30.02.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. Трансля
ция из Сочи 16+
16.35 Смешанные единоборства АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана Шты- 
ркова. Трансляция из Москвы 16+
17.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Ло-
КОМОТИВ-КубЭНЬ" " < P * » W Прямая траж-

20.35,02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 

, 21.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" * ‘Вольфсбург". Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс Ли
га Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Удинезе". Прямая транс-

.,'ЛЯЦИЯ
04.45 Дартс. Чемпионат мира 0+
06.55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии 0+
07.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии 0+
08.30 Д/ф "Когда папа тренер" 12+
09.3010 историй о спорте 12+

,1ВЦ
06.05.15.50 Х/ф "Женская логика" 12+
08.15 Д/ф "Любовь на съемочной пло
щадке" 12+
09.00 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 
ботинке"6+
10.50 Д/ф "Людмила Целиковская. Муза

трёх королей"12+
11.40.02.30 Х/ф “Агата и проклятие 
Иштар" 12+
13.35 Мой герой. Александр Збруев 12+
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером 16+
17.55 Х/ф "Когда-нибудь наступит зав
тра" 12+
21.35 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+
23.35 Д/ф "Польские красавицы. Кино с 
акцентом"12+
00.25 Д/ф "Личные маги советских во
ждей" 12+
01.10 Д/ф "Михаил Зощенко. История 
одного пророчества” 12+
01.50 Как встретишь, так и проведешь! 
12+
04.10 Д/ф "Фаина Раневская. Королев
ство маловато!” 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Опекун" 12+
06.45.08.15 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00.09.50.10.40.11.20.12.05.12.55.13.15,
13.55,14.45,15.35,16.20,17.10,18.15,19.05,
19.55 Улика из прошлого 16+
20.50 Х/ф "Мы с вами где-то встреча
лись" 0+
22.45 Х/ф "Мой парень: Ангел" 16+
00.40 Х/ф "К Черному морю" 12+
01.55 Х/ф "Летучая мышь" 0+
04.05 Х/ф "Зайчик" 0+
0530 Не факт! 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пятьужинов.16+
07.05 Х/ф "Тариф на любовь" 12+
08.45 Т/с "Возвращение в Эдем" 0+
14.40 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
23.00 Х/ф "Снежная любовь, или сон в 
зимнюю ночь” 16+
01.25 Д/ф "Предсказания. 2021” 16+
02.20 Х/ф "Анжелика и король" 12+
04.00 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги"16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Снегурка" 0+
06.30 М/ф "Дед Мороз и Серый волк" 0+
06.45 М/ф "Серебряное копытце" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.15 Х/ф "Миллионер поневоле" 12+
12.10 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый 
год!" 16+
14.05 Х/ф "Здравствуй, папа, Новый 
год!-2" 12+
16.05 М/ф "Ледниковый период" 0+
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная ком
ната" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка- 
бана" 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф "Маверик" 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
04.35 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
04.50 М/ф "Девочка и слон" 0+
05.10 М/ф “Машенька и медведь" 0+
05.30 М/ф “Королева Зубная щётка" 0+

ОТВР
1135 М/ф "По следам бременских музы
кантов" 0+
1135.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "После дождичка в четверг"
0+
14.45 М/ф "Конёк-горбунок” 6+
15.40 Новогодняя программа ОТР12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.04.00 Х/ф "Между ангелом и бе
сом" 12+
20.30 Врачи 12+
21.00 Большая страна 12+
21.20 Т/с "Три мушкетера" 12+
23.15,07.55 Х/ф "Леопард" 12+
02.25 Фестиваль 12+
05.45 Х/ф "Берегите женщин" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.30.07.10.08.05 Т/с "Пят
ницкий” 16+
09.00.02.15 Т/с "Двойной блюз" 16+
10.00.10.55.11.50.02.55.03.35.04.20 Т/с 
"Двойной блюз" 16+
12.45,13.35,14.35,15.35,16.25,17.25,18.25,
19.20 Т/с "Куба” 16+
20.15.21.20.2220.23.20.00.20.01.15 Т/с 
“Куба Личное дело" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 16+
06.30 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+

0730 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 6*
09.15 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь” 6+
10.40 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта"6+
12.05 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола"6+
13.45 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 
0+
15.25 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
2" 0+
1630 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
3“ 6+
18.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
4" 6+20.00 Х/ф Тайна печати дракона" 6+
22.30 Х/ф "Вий 3d" 12+
00.00 Х/ф "Скиф" 18+
02.40 Только у нас... 16+
04.15 Глупота по-американски 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф "Любовь в большом городе 
3" 12+
10.00.10.30.11.00.11.30.20.00.20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.1930 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Х/ф "Проект “Анна Николаевна"
16+
22.05.23.05 Однажды в России 16+
00.05 Х/ф "Женщины против мужчин" 
18+
01.50.02.45 STAND UP 16+
03.35,04.20,05.10 Открытый микро
фон 16+
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Новогоднее приключение". 
"Дед Мороз и лето". "Щелкунчик". "Трое 
из Простоквашино”. "Каникулы в Про- 
стоквашино". "Зима в Простокваши
но" 12+
08.35 Х/ф "Адам женится на Еве" 12+ 
1030 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
11.15 Х/ф "Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна" 0+
12.30.00.00 Д/ф “Большой Барьерный 
риф - живое сокровище” 12+
13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/ф "Сисси” 16+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15.00.50 Концерт на Соборной пло
щади Милана. Максим Венгеров, Рик- 
кардо Шайи и Филармонический ор
кестр Ла Скала 12+
18.40 Цвет времени 12+
1835 Т/с “Шерлок Холмс" 12+
2130 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 12+
22.20 Х/ф "Сисси - молодая императри
ца" 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

отс
06.00 "Новогодний рейс" Телесериал 
1-3 серии112-1
08.4510.05.11.00.11.35.12.30.13.25.14.20,
15.20.19.00.23.30.00.30.05.55 Большой 
прогноз1М
08.50 "Новогодний рейс" Телесериал 4

09.35 "Секретная служба Санта-Клауса" 
Мультфильм16-1
10.10 “Анна Герман" Телесериал 6 се
рия "*•>
11.05 "Эффект бабочки" Реалити-шоу

11.40 "Анна Герман" Телесериал 7-10 се-

15.25 "Монахини в бегах” Художествен
ный фильм||6'1
17.00 "Эффект бабочки" Реалити-шоу

17.35 Погода|м
17.40 КВН-Сибирь "2‘1
18.35 "Культурный максимум" <“•»
18.50 "Без билета Экскурсия по крае
ведческому музею" Документальный 
фильм ОТС пм
19.05 "Манон 70" Художественный 
фильм 116-1
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Нефтехимик «"»*■

рсрым НОВОСТИ ОТС (№•»
23.35 "Живые и мертвые" Телесериал"6'1 
00.35 "Один плюс один. Дуэты на эстра
де" Документальная программа112,1
02.15 "Евгений Петросян" Фильм-кон
церт"2'1
03.10 "Когда зажигаются елки" Мульт-

03.30 "Крашеный лис” Мультфильмl(W
03.40 "Елочка, гори!" Документальная 
программа
04.25 "Алиса в стране чудес” Новогод
ний мюзикл

До окончания срока действия 
единого налога на вмененный 
доход осталось чуть больше 
недели. Управление Федераль
ной налоговой службы по Но
восибирской области напоми
нает: всем плательщикам ЕН
ВД до конца 2020 года необхо
димо выбрать иную систему 
налогообложения.

Те, кто не сделают свой вы
бор самостоятельно, будут ав
томатически переведены с 1 ян
варя 2021 года на общий режим 
налогообложения, который под
разумевает уплату нескольких 
налогов, в том числе НДФЛ, НДС 
и других.

В налоговых органах Новоси
бирской области в качестве пла
тельщиков ЕНВД, по состоянию 
на 17 декабря 2020 года, состоя
ли на учете около 30 тыс. инди
видуальных предпринимателей 
и 4 тыс. юридических лиц.

Из указанного числа инди
видуальных предпринимателей
8,7 тыс. совмещают ЕНВД с упро
щенной системой налогообло
жения (УСН), патентной систе
мой налогообложения (ПСН), си
стемой налогообложения для 
сельскохозяйственных товаро
производителей (ЕСХН) и с 2021 
года вместо ЕНВД могут приме
нять эти системы налогообло
жения.

При этом с учетом имеющих
ся ограничений из индивиду
альных предпринимателей, при
меняющих в настоящее время 
ЕНВД, 28,6 тыс. ИП имеют право 
на применение в 2021 году ПСН 
или УСН, 968 ИП -  только на при
менение УСН, 86 ИП могут при
менять только общую систему 
налогообложения.

Из указанного числа приме
няющих ЕНВД юридических лиц
2,5 тыс. организации совмещают 
ЕНВД с упрощенной системой 
налогообложения, 4 организа
ции -  с системой налогообложе
ния для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН) 
и при соблюдении условий при
менения УСН или ЕСХН смогут 
их применять в 2021 году без 
представления в налоговые ор
ганы уведомления о переходе на 
данные специальные налоговые 
режимы.

Остальные 1332 организации 
для перехода на другие специ-

Консультативная служба по 
обезболиванию и паллиатив
ной помощи для неизлечимо 
больных работает в Новоси
бирской области. Специали
сты горячей линии отвеча
ют на вопросы, связанные с 
маршрутизацией пациентов, 
их сопровождением, предо
ставлением медицинской и 
иной помощи, в том числе, ле
карств и социальных услуг.

В прошлом году благотвори
тельный фонд «Защити жизнь» 
запустил в Новосибирской об-

• ласти- консультативную службу

альные налоговые режимы (УСН 
или ЕСХН) должны не позднее 
31.12.2020 представить в налого
вые органы уведомление о пе
реходе.

УФНС России по Новосибир
ской области уведомляет: в реги
оне расширена сфера примене
ния ПСН, а также продлены «на
логовые каникулы» для некото
рых ИП до конца 2023 года. Дан
ные меры утверждены област
ным законом №  15-03 «О вне
сении изменений в отдельные 
законы Новосибирской области 
в сфере налогообложения», кото
рый принят 10.11.2020 (внесены 
изменения в областной закон от 
16.10.2003 №  142-03 «О налогах и 
особенностях налогообложения 
отдельных категорий налого
плательщиков в Новосибирской 
области»).

Для справки
С1 января 2021 года действие 

единого налога на вмененный 
доход прекращается в соответ
ствии с Федеральным законом 
от 29.06.2012 №97-ФЗ.

Плательщикам ЕНВД для при
менения в 2021 году упрощен
ной системы налогообложения 
(УСН) необходимо до 31 декабря
2020 года подать в налоговый 
орган уведомление о переходе 
на УСН.

Для применения с января
2021 года патентной системы 
налогообложения (ПСН) инди
видуальным предпринимателям 
необходимо до 31 декабря 2020 
года подать в налоговый орган 
заявление о выдаче патента

Все нало гоп лательщ и ки  
ЕНВД будут автоматически с 
01.01.2021 сняты с учета в каче
стве налогоплательщиков ЕНВД 
(заявление не требуется), при 
этом организации и индивиду
альные предприниматели, не 
перешедшие до конца 2020 го
да с ЕНВД на иные специальные 
налоговые режимы, будут пере
ведены на общий режим налого
обложения.

П одробности  можно у з 
нать на сайте ФНС России 
https://www.nalog.ru/rn77/ 
taxation/taxes/envd2020/.

Подобрать подходящий режим 
налогообложения можно с помо
щью сервиса, размещенного на 
сайте ФНС России https://www. 
nalog.ru/m77/service/mp/.

по обезболиванию и паллиатив
ной помощи. Номер телефона, 
на который можно обратиться,
— 8 800 222 11 02. Звонок и кон
сультация для звонящего бес
платные.

Горячая линия работает еже
дневно с 09:00 до 18:00 в режиме 
консультаций, а с 18:00 до 09:00
-  в режиме записи. После 18:00 
можно позвонить и оставить со
общение о причине обращения 
и с заявкой на обратный звонок. 
Записанные данные будут обра
ботаны, и на следующий день 
координатор свяжется с семьей 
для помощи.

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Для неизлечимо больных

https://www.nalog.ru/rn77/
https://www
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:* Здоровье. Какие вещи нужно дезинфицировать чаще других и почему

Не распускайте руки
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ТЕЛЕФОН

ЖИИЮВРЮ
БРАБАТЫВАЙТЕ ТЕЛЕФОН ПОСЛЕ КАЖДОГО 

ПОСЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕСТ, В ТОМ ЧИС
ЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. И ОБЯЗА
ТЕЛЬНО -  ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ 

BgfcjhHji

С пандемией в нашу жизнь прочно во
шли маски и антисептики - этот мини
мальный набор для борьбы с коронави- 
русом сегодня есть с собой практически 
у  каждого.

Но санитарные врачи не устают напоми
нать, что защищать нужно не только слизи
стые и руки -  регулярно дезинфицировать 
необходимо и вещи, с которыми мы часто 
соприкасаемся. И речь не только о телефо
нах и компьютерной клавиатуре.

Насвязи
Современные смартфоны обычно счита

ют, сколько раз за день их "поднимают", то 
есть берут в руки. Мой гаджет показывает, 
что в среднем за день я прикасаюсь к нему 
около 50 раз. А  ведь есть еще и планшет, а 
мышка и клавиатура рабочего компьюте
ра. Гаджеты нужно регулярно дезинфици
ровать, и в первую очередь это касается те
лефона -  его причисляют к одним из глав
ных источников бактерий и вирусов. Мы 
не только регулярно трогаем телефон, но и 
подносим его вплотную к лицу, а еще часто 
берем с собой в туалет. В итоге мы прикаса
емся к телефону десятки раз за день немы
тыми руками, а после их мытья или дезин
фекции снова хватаемся за гаджет, сводя 
на нет все усилия.

"Поэтому телефон следует обрабатывать 
после каждого посещения публичных мест, 
общественного транспорта и так далее. 
И обязательно после окончания рабочего 
дня", -  рекомендуют в Роспотребнадзоре. 
В ведомстве даже составили инструкцию. 
Использовать для дезинфекции в ней сове
туют салфетки и гели на основе спирта, а 
особое внимание стоит уделять тем частям 
гаджетов, которые соприкасаются с лицом 
Если на телефоне есть чехол, то во время 
обработки его нужно снять и протереть 
отдельно как сам гаджет, так и чехол. При 
этом лучше обходиться вообще без чехла, 
рекомендуют врачи, -  лишние детали толь
ко копят грязь и заразу.

Смотри в оба
Но если к чистоте телефонов с весны 

россияне и сами начали относиться ответ
ственно, то многие другие вещи из "груп
пы риска" по-прежнему не касались спир
товых салфеток.

Санитайзер. Дезинфицируя все вокруг, 
он сам остается рассадником различных 
бактерий. Никто не задумывается о том, 
что мы берем санитайзер грязными рука
ми и кладем его в различных далеко не 
стерильных местах. Поэтому возьмите за 
правило, продезинфицировав руки, заодно 
протереть и санитайзер.

На втором месте -  часы. Сколько раз за 
день вы их поправляете? А  если это мод
ные сейчас электронные гаджеты, которые 
связаны с телефоном, то с их помощью не
редко даже отвечают на звонки, а не только 
смотрят время. Так что протирать их нужно 
хотя бы раз в день.

Осторожнее нужно быть и очкарикам. 
Группа китайских ученых недавно опубли-

#  Телефон следует 
обрабатывать по
сле каждого посеще
ния публичных мест, 
общественного 
транспорта и так да
лее. И обязательно по
сле окончания рабочего 
дня.

ковала исследование о том, что очки помо
гают уберечься от вируса - те, кто их носит, 
реже прикасаются к глазам, да и если на 
вас чихнут и покашляют, то стекла защи
тят глаза от микрокапель. Другие ученые, 
впрочем, относятся к таким выводам скеп
тически и указывают на то, что очки сами 
по себе могут быть источником инфекции. 
Причина все та же -  очки постоянно трога
ют, поправляют, снимают и снова надевают. 
А  вот дезинфицирую очки куда реже. Врачи 
уверены - зря.

На коротком поводке
Чаще брать в руки санитайзер нужно и 

собачникам. Не забывайте периодически 
обрабатывать поводок, а также каждый раз 
после прогулки мыть лапы. Особенно если 
в квартире есть маленькие дети.

Не меньшее внимание -  наушникам и 
зарядным устройствам Протирать их спир
том нужно несколько раз в день. Это же 
правило справедливо и для ключей -  воз
вращаясь домой, мы берем их грязными 
руками, чтобы открыть двери. А  потом мо
жем прикоснуться к ним чистыми, чтобы 
проверить, заперлись ли изнутри. Если на

ключах будут опасные бактерии или виру
сы, то после достаточно будет почесать нос
- и можно оформлять больничный.

Наконец, не забывайте о пульте от теле
визора. Эту вещь не только часто трогают, 
ее в отличие от телефона берут в руки раз
ные люди -  например, члены одной семьи. 
Так что не стоит ограничиваться его про
тиркой влажной тряпкой во время уборки
- спиртовые салфетки здесь пригодятся 
куда больше.

Кстати, о санитайзерах. Врачи дают один 
простой совет -  выбирайте антисептики, в 
составе которых не менее 60% изопропи
лового или минимум 70% этилового спир
та. Читайте на этикетке, с чем борется это 
средство. Антибактериальный гель, к при
меру, может быть недостаточно эффекти
вен против вирусов. Также не подойдет ап
течный раствор хлоргексидина без спирта
- с вирусами он тоже не справится. А  еще 
не стоит заменять санитайзеры народны
ми средствами. Например, крепким алкого
лем  В водке, как многие помнят, содержа
ние спирта всего 40%, а нужно около 70%. 
Александр МЕЛЕШЕНК0
Российская газета

:: Мнение

Доверяй, 
но проверяй
Об отношении к ношению ме
дицинских масок я интересо
вался у  многих людей, слы 
шал и читал разные мнения в 
печатной, аудио и видео вер
сиях. Я привык верить лю 
дям  А  потому противоречи
вые утверждения одних о не
обходимости ношения масок, 
а других о вреде их ношения, 
вносят некую сумятицу в ра
боту моего мозга. Поэтому и 
решил обратиться к специали
сту - своему знакомому врачу.

- Медицинская маска спасает 
от вируса C0VTO19?

- Вопрос стоит дефференци- 
ровать. Фибральные отверстия 
материала, из которого делаются 
медмаски, огромны в сравнении 
с вирусом. Но мы должны пони
мать, что вирус COV1D19 не име
ет, к счастью, способности само
стоятельно перемещаться - для 
этого ему нужна, в нашем слу
чае, капелька человеческой слю
ны, в которой он -  как в капсуле
- перемещается по воздуху и по
падает на слизистую оболочку 
другого человека. Мы знаем, что 
во время разговора каждый че
ловек, пардон, брызжет слюной
- очень маленькими капельками. 
Они летают на метр-два, в зави
симости от колебаний воздуха, 
проще говоря ветра. Вспомни
те, на каком расстоянии, вы чув
ствуете несвежее дыхание. Это 
и есть 100%-я досягаемость для 
летающей капли слюны с тыся
чами вирусов на борту. Соответ
ственно, маска задерживает ка
пельки слюны, по крайней мере, 
большую их часть. Согласитесь, 
что с миллионом вирусов ваша 
слизистая справится легче, чем 
с 20-ю миллионами.

- Но говорят, что углекислый 
газ, выдыхаемый человеком, 
концентрируется под маской и 
снова вдыхается, вызывая кис
лородное голодание организма...

- Отчасти это правда. Но, по
верьте, что, оказавшись позади 
КамАЗа, вы за пару вдохов втя
нете столько ядовитых газов, что 
не сравнится с 5-летним ношени
ем медицинской маски.

Хирурги и другие врачи но
сят эту маску десятилетиями, 
и нет фактов, что они от этого 
погибали. До пандемии на ули
цах наших городов ходили моло
дые люди в масках. Они носили 
их при первых признаках ОРВИ, 
это выглядело как некий шарм, 
и никто не упоминал о дискос- 
форте, тем более о тяжёлых по
следствиях. Я видел, как моло
дые девушки носили маски по
сле хиджамы на лице и никаких 
неудобств у  них не возникало.

Никто не настаивает, что мы 
должны дышать через ткань ма
ски, воздух под маску попадает 
с боков, снизу и сверху, никто не 
задыхается.

Все опасения и разговоры . 
вокруг ношения масок, на мой 
взгляд, не более чем инсинуа
ции.
ИсаЗАКРИЕВ
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SS И в шутку, и всерьез

Знания - сила
Мой сосед знает много тайн и секре

тов вселенского масштаба. Его познания 
в мировой политике, в области медицины 
удивляют, а выдаваемые им подробности 
деятельности планетарного закулисья ме
ня поражают и порой ставят в тупик.

Он плохо учился в школе, единствен
ная книга прочитанная им в детстве -  это 
«Приключения Гулливера» Джонатана

Его раздражает мой хладнокровный 
общественно-политический аскетизм, в 
связи с чем он открывает мне не все тай
ны «мирового правительства» и его пла
нов относительно будущего человечества. 
' — Они хотят сократить население зем
ли, - снова начал он, закуривая сигарету. 
Мы стоим возле лавки у  забора Садиться 
на нее брезгливо -  мокрая и холодная. -  
«Золотой миллиард» хотят оставить. Вот, 
вакциной теперь будут убивать.

-  Ты же говорил медицинскими маска
ми, а еще раньше -  глутаматом натрия...
< — Масками и химикатами не получи
лось, а вакцина -  это верняк.

-  А  я уже сделал прививку. И, вроде, 
нормально себя чувствую, -  как бы, меж
ду прочим, говорю. Сосед смотрит на меня 
расширенными глазами и отодвигается 
как от прокажённого.

-  Ты в своём уме?
- А  что?
-  Говорят, она в течение года убивает 

человека.
-  По-твоему я умру через год?
-  Нет... Не знаю... На все воля Бога...
-  Ты противоречишь себе, -  улыбаюсь, 

чтобы разрядить обстановку.
-  Так-то да...

-  Бог не позволит убить шесть милли
ардов человек. Понимаешь?

-  А  если позволит?..
-  Значит, мы заслужили. Знаешь, я ду

маю, что для нас готовится нечто большее, 
глобальное. А  коронавирус и прочее -  все
го лишь отвлекающий манёвр.

Сосед «завис». Долго смотрел вдаль. Я 
понял, что открыл дверь его страха, кото
рую он тщательно хламил околонаучны
ми фактами, пытаясь в них поверить. Я 
понял, что он больше боится неизвестно
сти, чем «ужасных планов мирового пра
вительства».

Сосед встал, что-то пробормотал про 
срочные дела и ушел.

-  Я пошутил, -  со смехом кричу я 
вослед.

Он только махнул рукой, не оборачи
ваясь.

«Хорошо, что мы не затронули тему 
подземных взрывов и землетрясения», - 
подумал я.
ИсаЗАКРИЕВ

Сталин, 90 наклеек и 
щетка с ионами серебра

Сейчас в магазине «Магнит». Женщи
на пытается отоварить собранные на
клейки.

Не получается. Ей нужны кухонные 
весы и тостер, а магазин может предло
жить только сковородку, чайник и мик
сер.

— Мне не нужна сковородка, не нужен 
и ваш чайник, -  в очередной раз повторя
ла покупательница -  А  вот от весов и то
стера не откажусь. Я собрала 90 наклеек. 
Девяносто! -  Она потрясла буклетами с 
наклейками. — И все это коту под хвост?

— Еще раз объясняю, не завезли пока 
Акция до начала февраля, успеете по
лучить.

— Да вы, поди, сами все забрали вти- 
хушку?! А  народу простому -  хрен да ма
ленько!

— Да вы что, женщина? У нас же учёт, 
все под запись.

— Я вам не верю. В прошлый раз на 
кастрюлю фишки собирала - кастрюли 
кончились. Чай у  вас вообще труха тру
хой. Всю пыль собираете и продаёте. От

колбасы понос. Туалетная бумага рвется!
-  Да мы-то тут причем?! Продаем то, 

что завезут. А  весы по такой цене вы где 
угодно можете купить. По объявлению. В 
интернет-магазине.

— Там дурят почище вашего. Недавно 
по телевизору увидела рекламу щетки 
с насадками и диском на аккумуляторе. 
На видео все крутится со страшной си
лой, только шум стоит. Позвонила. Мне 
продавец ушлый за 4 тысячи продал, аж 
с ионами серебра, по космическим тех
нологиям Мне надо диван чистить, и ба
тарею. Иду на почту, дура такая. ПлачУ. 
А  потом плАчу. Щетка - одно название. 
Свежо предание, а вертится с трудом. 
Аккумулятор дохнет через 10 минут... А 
все потому, что Сталина на нас всех нет, 
-неожиданно резюмировала женщина, - 
Был бы жив Сталин, были бы и тостеры, 
и весы, и щетки с нормальными аккуму
ляторами. И я бы, как дура, не стояла бы 
перед вами и не унижалась! 
ОлегКУПЧИНСКИЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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ДЕЕЕШИ

► Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 1-комн. бл. кв. в H-LUa- 
рапе. Т. 89607861345
► Срочно продам 2-комн. кв. с 
ремонтом и мебелью, пр. Ре
волюции, 84. Т. 89139460902, 
89137515615
► Продам 2-комн. бл. кв., с. 
У-Луковка. Т. 89963797548
► Продам 2-комн. кв. на 2 эта
же, с. В-Ирмень, Агрогородок.
Т. 89134886610
► Продам 2-комн. благ. кв. 
в Кирзе, цена 750 т. руб. Т. 
89833145759
► Продам 3-комн. кв. в кирп. 
доме, в 2-кв. по ул. Комму
нистической. Т. 89138217352, 
89137159916
► Продам 3-комн. кв., 62 кв. м в 
2-кв. доме, центральное ото
пление, огород, баня, гараж,
п. Пролетарский. Т. 89132074351
► Срочно продам новый дом из 
бруса, п. Чернаково. 1550000.
Т. 89529080370

► Продам снегоход «Динго», 
пробег 200 км. Т. 89139103600
► Продам прицеп под снегоход 
самосвальный 3,15x1,35, б/д. 
25000 р. Т. 89139070223

► Продам Т-16 с косилкой, Т-25, 
ПТС-4. Т. 89612264607

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками. Срезки. Пиломате
риал. Вагонка. Т. 89232223325, 
89513647366
► Береза колотая.
Т. 89231272677
► Береза колотая сухая, срезки 
пиленые. Т. 89529447843
► Продам холодильник б/у.
Т. 89231489594
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам пилу торцовочную 
«Макита» (диам. 165), 5 т. р.
Т. 89139070223
► Продам мед с доставкой. Раз
нотравье. Т. 89059561296
► Продам мед. Т. 89231314621
► Продаю домаш нее мясо гуся, 
утки, бройлера свинину частя
ми. Доставка. Т. 89627920547
► Продаю мясо свинины. Цена 
договорная. Т. 89231229976
► Продам мясо говядины, поро
сят Змее. Т. 89607999832
► Продам мясо говядины частя
ми. Т. 89134636066
► Продам зерно или по
меняю на мясо свинины.
Т .89833222648

► Продам кроликов шиншил- 
ла-фландер, 2,5-3 мес. На раз
вод. Т. 89612264607
► Продам первотелку.
Т. 89134804108
► Продам овец. Т. 89059565796
► Продам молодого козла.
Т. 89529014155,45-055
► Молодые куры.
Т. 8905^54883, гЬЗДК м■. - n .

► Продам на племя или на мясо 
гусей, индоуток. Яйцо куриное. 
Чайный гриб. Т. 89069967403
► Продам корову и телок стель
ных. Т. 89231327099

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Услуги ассенизатора. Льготни
ки. Т. 89237461150
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
► Сантехнические и др. работы. 
Чистка, установка водонагрева
телей, труб. Т. 89513871741
► Вакуумная очистка ды м охо
дов. Т. 89231244407
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Чистка подушек.
Т. 89069959786
► Услуги репетитора (рус
ский язык, литература).
Т. 89607850535,23-484

► Закупаем говядину, сви
нину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС.
От 3-х и более голов -  до
ставка КРС бесплатно.
Т. 83835632101,89139128402, 
89039063987
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Закупаем мясо: говядины, ко
нины, баранины. Забой. Расчет 
на месте. Т. 89138480933
► Закупаем КРС и лошадей.
Т. 89131167574,89991773318
► Купим рапс, лён. Контакты: 
254-03-97,89130110669, Кон
стантин

► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
► Требуются швеи. Вахта 15/15 
(Новосибирск), з/п от 25000. 
Предоставляется бесплат
ное жилье. Т. 89607944800, 
89137805606
► Срочно примем уборщи
ков, дворников, подсоб
ных рабочих. Работа вахтой 
г. Новосибирск, график раз
ный, смена -1 т. р. Прожи
вание за счет работодателя.
Т. 89659992710
► Требуется управляющий (тор
говля). Т. 89137901060
► Новосибирск. Требуется си
делка с постоянным про
живанием, уход за инвали
дом мужчиной, з/п 21000.
Т. 89137286367

Дорого куплю  
ваш е авто (мото). 

Т. 89612 2 8 0 00 2

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО.
Т. 8 -913-006-33-21,к

F itSe rv ice  
Установка и ремонт

ул. Октябрьская, 44/2.
Т. 8-923-240-1000 Реклам;

ЗАО племзавод «Ир- 
мень» реализует в сво
бодной продаже поросят 
весом 10-15 кг. Выдача 
-  вторник, четверг до 25 
числа каждого месяца. 
Цена 240 р./кг. При себе 
иметь паспорт, ИНН.

т. 89607827524 реклама

Мясозаготовительная
организация закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС

СВИНЕЙ
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу 
8-923-181-1980 Реклама

ЗАО племзавод «Ирмень» 
Ордынского района Новоси
бирской области приглаша
ет на постоянную работу ме
ханизаторов. Официальное 
трудоустройство. Полный со
циальный пакет.

Справки по телефону:
8-383-59-34-440

В сеть магазинов 
«Магнит» требуются

УБОРЩИЦЫ (ки)
8 - 905 - 936- 20-43

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Продам газеты  
для  бы товы х нужд.

, j-.il • ,,-Т.23-271 »,к , Peiun

МЫ ОТКРЫЛИСЬ 
Похоронный Дом ЕРМАК, 

ул. Пушкина, 12 
Полный комплекс 
ритуальных услуг 
перевозка в морг - 

круглосуточно; 
оформление 

всех документов; 
одежда 

и вся ритуальная атрибутика;
Услуги прощального зала- 

бесплатно, 
т. 35-188, 8-923-221-13-25 
21-419, 8-901-452-46-44

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

ggg ЦЕНТРОФИНАНС 

З А Й М Ы  Б Е З  П О Р У Ч И Т Е Л Е Й

д о  500 000 р у б л е й

>тся ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия,

Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6, р ы нок 8 913 722-05-61

1055456013161; Новосибирск г, Большевистская ул., 
135/2, решение Арбитражного суда Новосибирской области от 10.10.2016 
по делу № А45-6156/2013) - Панкратов Илья Игоревич (ИНН 040800596927, 
СНИПС 108-971-968 03, 630008 Новосибирск Шевченко 31а, оф.305, ip004@ 
list.ru. *73833620172) - член СРО "СМиАУ" (ОГРН 1027709028160, ИНН 
7709395841, адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, к. 15), сооб
щает о проведении торгов посредством публичного предложения, по про-т 
даже имущества ЗАО «Новопетровское»: лот № 1: 21 объект конкурсной 
массы, начальная цена продажи: 16322873 руб., на ЭТП «Ютендер» (www. 
utender.ru). В связи с тем, что Должник является сельскохозяйственной ор
ганизацией, продажа Имущества осуществляется с особенностями, уста
новленными ст. 177-179 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Полный 
список имущества, входящего в состав лотов, опубликован в приложении 
к данному сообщению на сайте: bankrot.fedresurs.ru и размещен на элек
тронной площадке (utender.ru). Заявки на участие в торгах размещаются 
на ЭТП «Ютендер» с 00:00 (МСК) час. 21.12.2020 до даты определения побе
дителя торгов или достижения цены отсечения, установленной в размере 
40% от начальной цены продажи имущества. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена продажи имущества, состав
ляет 5 дней. Величина снижения начальной цены продажи имущества со
ставляет 10%. Заявка на участие в торгах оформляется посредством ЭДО, 
подписанного ЭЦП заявителя, в соответствии с требованиями п. 4.1 Прил. 
№ 1 к Приказу МЭР РФ от 23.07.2013 № 495 и регламентом ЭТП. Для озна
комления с характеристиками имущества, условиями договора о задат
ке и договора купли-продажи, записи на осмотр, необходимо направить 
письменный запрос с указанием номера торгов, номера и описания лота, 
интересующей информацией на e-mail: ip004@list.ru Подробная информа
ция содержится на сайте ЕФРСБ - fedresurs.ru, а также на сайте ЭТП. Задаток 
для участия в торгах оплачивается в размере 10% от начальной цены про
дажи Имущества на этапе подачи заявки. На спец счёт ЗАО «Новопетров
ское», р/с 40702810225000002468 РСХБ Новосибирский РФ, БИК 045004784, 
к/с 30101810700000000784. Подведение итогов торгов и размещение про
токола о результатах торгов будет осуществляться на сайте площадки в 
день определения победителя торгов. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. Договор куп- 
ли-продажи заключается с лицом, имеющим право преимущественного 
приобретения по цене, определенной на торгах. В случае, если о намере
нии воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили 
несколько лиц, имущество должника продается лицу, заявление которо
го поступило арбитражному управляющему первым. В случае, если ука
занные лица в течение месяца не заявили о своем желании приобрести 
имущество, арбитражный управляющий предлагает заключить договор 
победителю торгов. Оплата имущества (лота) должна быть осуществлена 
покупателем не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания договора 
купли-продажи, на счёт должника р/с 40702810725000000915 в РСХБ Ново
сибирский РФ БИК 045004784, к/с 30101810700000000784.

Управление образования, молодёжной политики и спорта, 
райком профсоюза работников образования, районный совет 
ветеранов педагогического труда, педагоги района выражают 
глубокое соболезнование председателю районного совета вете
ранов педагогического труда Воюш Тамаре Ивановне и директо
ру МБОУ ДО «Ордынская ДЮСШ» Воюшу Сергею Валерьевичу по 
поводу смерти

брата и дяди
Скорбим вместе с вами.

mailto:ip004@list.ru


18 !===• РАЗНОЕ, РЕКЛАМА
Уважаемый налогоплательщик, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ а

:: Благотворительность
алогообложения в виде еди

ного налога на вмененный доход (далее -  ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо от субъекта РФ 

и вида деятельности.
Индивидуальным предпринимателям до 31 декабря 2020 года необходимо определиться с выбором 

, оптимального налогового режима. Альтернативой ЕНВД с 2021 года могут быть:

Солнечный город

Упрощенная система нало
гообложения (УСН)

Патентная система налогообло
жения (ПСН)

Налог на профессио
нальный доход (НПД)

Единый сельскохозяй
ственный налог (ЕСХН)

Основные ограничения в режим налогообложения
Численность работников s 
100 чел

Численность работников s 15 чел. Нельзя привлекать ра
ботников

Доля дохода от сельско
хозяйственной деятель-

Доход i  150 млн.руб. в год Доход s 60 млн.руб. в год Доход s 2,4 млн.руб. 
в год

Не вправе применять УСН: 
производство подакцизных 
товаров.

Не вправе применять ПСН: реа
лизация подакцизных товаров, 
товаров, подлежащих обязатель
ной маркировке (обувь, лекар
ства, одежда и меха).

Не вправе применять 
НПД: перепродажа то
варов, имущественных 
прав и реализация по
дакцизных товаров, 
товаров, подлежащих 
обязательной марки-

Не вправе применять 
ЕСХН: производство по
дакцизных товаров (ал
коголь, табак), игорный 
бизнес.

Расчет суммы налога
Доход * 6 %;
(Доход -  расход) * 15 %

Потенциально возможный к 
получению годовой доход * 6 
%, указанный в Законе НСО от 
16.10.2003 № 142-03 (с изменени
ями) и ст.346.48 НК РФ

Доход * 4 %
(с доходов, получен
ных от физ.лиц); 
Доход * 6 %
(с доходов, получен
ных от ИП и ЮЛ)

(Доход - расход) * 6 %

Как перейти на оптимальный налоговый режим
Подать уведомление в на
логовый орган о переходе 
на УСН
не позднее 31.12.2020

Подать заявление в налоговый 
орган на получение патента не 
позднее 31.12.2020 или не позд
нее чем за 10 дней до примене
ния ПСН

Регистрация через мо
бильное приложение 
«Мой налог», 
скачать из GooglePlay 
или AppStore

Подать уведомление в 
налоговый орган о пере
ходе на ЕСХН 
не позднее 31.12.2020

Организатор торгов финансовый управляющий Тарасюка Андрея Адольфовича (ИНН540506734735, 
СНИЛС011-313-896 98,08.07.1961г.р., м.р.: гор. Новосибирск, адрес: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 15-10), 
признанного банкротом по Решению Арбитражного суда Новосибирской области от 19.08.2020г. дело №А45- 
5782/2020 - Сухова Оксана Николаевна (ИНН543930140108; СНИЛС140-743-677 53; 89137778244; 630073, г.Новоси- 
бирск, а/я78; 7778244@mail.ru), член MC0 ПАУ (ОГРН1037705027249; ИНН7705494552; 109240, г.Москва, Котельни
ческая наб.,17), сообщает, что первые торги по продаже имущества Должника проводимые 15.12.2020г. в 06:00ч. 
(здесь и далее по тексту сообщения - время МСК) на электронной площадке ООО «МЭТС» по адресу http://m-ets. 
ru (далее по тексту сообщения - ЭП ООО «МЭТС») по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Повторныйа укцион с применением метода повышения начальной цены продажи (английский аукцион), с 
открытой формой представления предложений о цене и открытого по составу участников, по продаже имуще
ства Должника, являющегося предметом залога ПА0 «Банк Уралсиб», состоится 09.02.2021г. в 6:00ч. на ЭП ООО 
«МЭТС». На торги представлено следующее имущество:

Лот № 1:1. !4 доли здания минипекарни - магазина, площадью 97,8 кв.м., нежилое здание, инв. №2893А, ли
тер А, кадастровый №:54:20:010213:0005:2893А, этажность 1, по адресу: НСО, Ордынский p-он, р.п. Ордынское, пр- 

»кт Революции, д.98а; 2. 'Л доли земельного уч-ка, площадью 342,0 кв.м., категория земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: мини-пекарня - магазин, кадастровый№:54:20:010213:0005.Начальная цена:
148500,00 руб.Задаток в размере 10% от начальной цены вносится с 24.12.2020г. с 5:00ч. по 04.02.2021г. до 14:00ч. 
на спецсчет Должника №40817810625000022085, открытый в НРФ АО «Россельхозбанк» ИНН7725114488, ОГРН 
1027700342890, БИК 045004784, к/с 30101810700000000784. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на p/с, является выписка с указанного счета, заверенная банком. Задаток должен быть внесен заявителем в срок, 
обеспечивающий его поступления на счет, до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Шаг аукцио
на 5% от начальной цены. Срок приема заявок и внесение задатков повторных торгов с 24Л2.2020г. с 05:00ч. по 
04.02.2021г.до 14:00ч.Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на 
участие в торгах и приложенные к ней документы в форме электронного документа. Заявка на участие в тор
гах и приложенные к ней документы должны соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», п. 4.1 Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495,Положения о по
рядке, сроках и условиях реализации имущества должника Победителем торгов признается участник, предло
живший наиболее высокую цену. Результаты проведения торгов - утвержденный организатором торгов прото
кол, размещается на ЭП ООО «МЭТС» в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов Организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи (далее по тексту сообщения - ДКП) Имущества с приложением проекта ДКП.В случае, 
если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 1 участник, 
а также в случае не заключения ДКП по результатам торгов, Организатор торгов принимает решение о призна
нии торгов несостоявшимися.

Оплата по ДКП производится в срок не позднее 30 дней со дня подписания ДКП на спецсчет Должни
ка №40817810925000025986 открытый в НРФ АО «Россельхозбанк» ОГРН1027700342890, ИНН 7725114488, БИК 
045004784, к/с 30101810700000000784.0смотр имущества проводится по месту его нахождения по предваритель
ной записи по тел.: 89137778244.Иные сведения о порядке, условиях и сроках проведения торгов опубликованы 
на сайте ЕФРСБ, сообщение №5920606.

Продолжается ПОДПИСКА на 1 полугодие 2021 года 
на «Ордынскую газету».

Подписка на 6 месяцев на почте -  658 руб. 32 коп. Стоимость II 
подписки в редакции с доставкой на предприятие - 360 руб. на 
6 мес.

Стоимость подписки в редакции (забирать самим): на 6 меся
цев - 300 руб., на 3 месяца - 150 руб., на 1 месяц -  50 руб.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА (получение на эл. адрес) || 
на 6 мес. - 210 руб.

Телефон для справок: 23-271

В МО МВД России «Ордын
ский» начат отбор кандида
тов на учебу в образователь
ные учреждения системы 
МВД России в 2021 году.

По вопросам поступле
ния в учебные заведения об
ращаться по телефонам 

(383 59) 23-007,
(383 59) 23-011

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Налогоплательщики, не перешедшие с ЕНВД на иные специальные нало
говые режимы до конца 2020 года, будут автоматически переведены с 1 января 2021 года на общий ре
жим налогообложения, с обязанностью уплаты НДФЛ и НДС!

Для выбора оптимального налогового режима рекомендуется воспользоваться информационным 
сервисом на сайте ФНС России: https://wvw.nalog.ru/m54/service/mp

Письма Деду Морозу: ново
сибирский фонд объявил но
вогодний сбор на настоящие 
«чудеса», которые помогут из
менить жизнь детей-сирот.

На Новый Год можно купить 
красивую куклу или машин
ку на радиоуправлении... А  еще 
можно подарить спокойствие и 
защищенность для малышей в 
больницах или 16 часов работы 
больничной няни. Можно пре
дотвратить попадание ребенка 
в детский дом. Фонд «Солнеч
ный город» приглашает присое
диниться к праздничной акции 
и помочь детям-сиротам и ребя
там, попавшим в трудную ситу
ацию, сообщает портал «Откры
тые НКО».

«Я безумно рада, что в моей 
жизни когда-то появился На
ставник — красивая, доброжела
тельная, отзывчивая Наташа. В 
первые дни нашего знакомства 
я была уверена в том, что мы не 
продолжим общения в будущем, 
но, спустя время, простые встре
чи переросли в дружбу, и мы об
щаемся уже 4 года! Мы вместе 
любим гулять и общаться. Даже 
сейчас, когда нас разделяют ки
лометры, я могу позвонить ей в 
любое время, поделиться успе
хами и разочарованиями. Она 
всегда меня выслушает и под
держит. И у  меня есть мечта: я 
хочу, чтобы у  каждого в жизни 
был близкий друг».

Это письмо Марины, подо
печной фонда «Солнечный го
род», зимнему волшебнику. По 
традиции к Новому году фонд 
запустил акцию «Письма Деду 
Морозу», только в новом фор
мате. В письмах просьбы не об 
игрушках и сладостях, а о реаль
ных чудесах, способных изме
нить жизнь детей сирот.

Акция «Письма Деду Моро
зу» в этом году проходит уже 11 
раз. С 2010 года накануне ново
годних праздников сотрудники 
фонда собирали сведения о том 
какие подарки хотели бы полу
чить дети из детских домов в 
Новосибирской области. Каж
дый желающий мог присоеди
ниться к акции - выбрать пись
мо и приобрести подарок, кото
рый в нем указан. За это время 
неравнодушные новосибирцы 
подарили сиротам около 12 ты
сяч подарков. И это здорово. Так 
называемая «мандариновая» 
благотворительность хотя и да
рит радость детям, но не решает 
по-настоящему важных проблем 
детей-сирот.

Именно на это направлены 
все проекты фонда «Солнечный 
город» -  «Остаться с мамой» 
(только этом году фонд с  колле
гами из Центра «Вместе» помог 
сохранить семью для 42 новоро

ждённых), «Защитники детства» 
(меньше чем за год работы про
екта его команда помогла вер
нуть 8 детей в свое родное се
мейное окружение, и не допу
стить, чтобы 50 детей изъяли из 
семьи), «Ищу семью», «Наставни- 
четсво», «Новая семья 2.0», «Лига 
волонтёров» и другие. Всем им 
нужна системная постоянная 
поддержка. При этом по стати
стике фонда только 10 процен
тов людей, которые участвуют 
в новогодних благотворитель
ных акциях, поддерживают его 
проекты в течение года. Уже не
сколько лет НКО ведут дискус
сию о том, насколько полезна 
«мандариновая благотворитель
ность» перед праздниками и как 
переключить внимание доноров 
на помощь в решении систем
ных вопросов.

Поэтому в этом году фонд 
«Солнечный Город» решил про
вести эксперимент и пересмо
трел формат акции. Вместо по
купки подарков фонд организо
вал новогодний сбор на систем
ные проекты, которые направле
ны на профилактику социально
го сиротства и помощь семьям в 
трудных ситуациях. Сайт акции 
«Письма Деду Морозу» выпол
нен в виде адвент-календаря с 
26 письмами, в которых дети, 
взрослые, волонтеры и специа
листы «Солнечного Города» го
ворят о важных итогах 2020 го
да и загадывают самые смелые 
желания, о которых обычно не 
говорят вслух: о дружбе, семье 
и будущем.

-  Мы кардинально изменили 
формат акции «Письма Деду Мо
розу». Дети-сироты не останутся 
без подарков, потому что эту по
требность детские дома могут 
закрыть самостоятельно с по
мощью корпоративных партне
ров. Наша задача как благотво
рительной организации гораздо 
шире -  исполнить глобальные 
желания, которые реально могут 
изменить жизни детей-сирот, - 
отмечает Марина Аксенова, ди
ректор благотворительного фон
да «Солнечный Город».

Акция «Письма Деду Морозу» 
продлится до 26 декабря. Чтобы 
принять в ней участие достаточ
но подписаться на ежемесячные 
пожертвования, поддержав один 
из проектов фонда, или сделать 
разовый платеж в канун Нового 
года Каждый участник получит 
открытки и лотерейные билеты 
с добрыми пожеланиями.

Для справки
Сегодня фонд «Солнечный 

город» эффективно объединяет 
усилия многих сотен людей. За 
13 лет около 35 000 людей под
держали благотворительные 
проекты и акции Фонда
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SS Нам пишут. Отклик на статью Александра Привизенцева «Спасти нельзя убить» :: Опрос

Хрупкая женщина 
с золотым сердцем

А куда их?!
Мы опросили жителей Ордын
ского, готовы ли они приютить у 
себя бездомных животных?

Пётр КЕРЕКЕША
-  Нет, не готов. У меня кошка с со
бакой есть, оба стерилизованы. 
То, что другие об этом не думают, 
а потом не знают, куда приплод 
девать, это, конечно, бессовест
ные люди. Стерилизовать, зна
чит, денег жалко, а топить и вы
брасывать каждый раз не жалко?! 
И ведь никакой управы на таких 
не найдёшь! Иди, докажи, что он 
выбросил! Никому до этого де
ла нет.

Анастасия КУТАФИНА
- Думаю, что мимо не прошла бы.
А вообще это очень жестоко так 
делать. Либо позаботьтесь о сте
рилизации своего питомца, ли- ’ 
бо раздавайте котят или щенят. В 
крайнем случае, утопите, но вы
брасывать, чтобы они от голода, 
холода умерли, это - слишком. За 
это ответственность должна быть 
предусмотрена.

Тема безнадзорных животных 
будет актуальна всегда. Не
смотря на учреждение Меж
дународного дня прав живот
ных, Всемирного дня защиты 
животных, несмотря на при
нятый закон «Об ответствен
ном обращении с животными» 
количество брошенных на 
произвол судьбы кошек и со
бак вряд ли становится мень
ше. Из года в год всё новые 
усатые и полосатые вынужде
ны сами искать себе кров и до
брые руки.

И не боятся никакой ответ
ственности эти горе-человеки, 
у  них всё легко и просто -  вы
несли коробочку с котятками в 
ограду детской библиотеки, и 
голова ни о чём не болит! Авось 
найдутся добрые люди и разбе
рут горемык

Ну, не пользуются спросом 
от слова «совсем» выброшен
ные вами котята! Их разбира
ют только из чувства жалости 
те, кто просто не может пройти 
мимо. Бездомным кошкам в Ор
дынском повезло. У них есть ан
гел-хранитель, и зовут его Алёна 
Толмачёва.

Милая хрупкая женщина с 
золотым сердцем и самыми до
брыми в мире руками. Это не пу
стые слова. Под её опекой более 
сорока животных. Она берёт от
ветственность за чужих кошек, 
хозяевами которых были абсо
лютно безответственные люди. 
Она из тех, кто не на словах, а 
на деле действительно очень 
любит животных в отличие от 
людей, что украшают интерьер

9  Так почему, за
водя собак и ко
шек, вы не берё
те на себя ответ
ственность за их 
дальнейшее со
держание? Поче
му кто-то должен 
рвать себе душу, 
глядя на пища
щих в коробке 
котят?!

своей квартиры красивои по
родистой кошкой. Она реально 
спасает жизни бездомным, ни
кому не нужным кошкам!

Животные не просто полу
чают кров и корм. Они обследу
ются в ветеринарной клинике, 
стерилизуются, получают необ
ходимое лечение. Питание орга
низовано с учётом имеющихся 
заболеваний у  животных!

Скажите, пожалуйста, а вы 
бы смогли взвалить на себя та
кой груз проблем и ответствен
ности? Я - нет, хотя однозначно 
люблю животных. Но большин
ству из нас это просто слабо!

У  меня две кошки. Обе с ули
цы. Они стерилизованы благода
ря Алёне. У моих детей по одно
му коту, также подобраны с ули
цы. Кастрированы. Собаки в на
ших семьях стерилизованы. Это 
то, что.я могу сделать. Так поче
му, заводя собак и кошек, вы не 
берёте на себя ответственность

за их дальнейшее содержание? 
Почему кто-то должен рвать се
бе душу, глядя на пищащих в ко
робке котят?!

Недавно Алёна повезла в Но
восибирск мою кошку на сте
рилизацию. В своё личное вре
мя. Кроме того, на операцию по 
удалению глаза она везла жал
кого котёнка! По её инициативе 
людьми небезразличными бы
ла собрана необходимая сумма 
её проведение. К доктору в тот 
день поехали на стерилизацию 
ещё две кошки из подвала мно
гоквартирного дома. Вернулись 
поздно. День был не из лёгких.

Но Алёна не тот человек, ко
торый ищет лёгких путей. Она

I Кстати

берёт и делает. За нас с вами. А, 
может, мы тоже как-то сможем 
помочь этой женщине? Может, 
мы хотя бы более ответствен
но будем относиться к своим 
животным? А  может, кто-то за
хочет оказать ей хоть какую-то 
помощь? Ведь усатые-полоса- 
тые - они живые. И тоже хотят 
кушать.

Бумеранг добра Имеет ли он 
место быть в нашей жизни? Бес
спорно, да! Добро однозначно 
вернётся к нам вдвойне. А  су
ществует ли бумеранг зла? Я ду
маю, что существует. И он уже 
в пути.
Елена ВАУЛИНА, 
р. п. Ордынское

Алёна Толмачёва неоднократно организовывала приезд ветеринарных 
врачей из Новосибирской ветклиники для проведения льготной стери
лизации животных в Ордынске. О дате следующего приезда она сооб
щает в социальных сетях. Скорее всего, ближайшая стерилизация бу
дет в феврале. Стерилизация -  это правильно! Не нужно создавать про
блем ни себе, ни людям!

Татьяна НИКИДА
-  Жалко, конечно, зверушек, а ку
да их?! У меня кошка дома, мне 
зачем вторая? Кто-то выбросил, 
авось подберут, но никому не на
до. Дети ещё могут пожалеть, до
мой принести, а так они просто 
гибнут и всё.
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: Культура

Поздравляем с юбилеем Волко- 
Г*-'* цу Любовь Александровну, мудрую 

; и добрую, активную и заботливую 
женщину, щедрую душой и серд- 

** цем! Желаем здоровья крепкого на 
долгие годы, ценить все, что было, 
добро не выходит из моды. Мы вас 
очень любим и дорожим нашим об-

L глувокимуважением я. в. i рифонова и з. в. Майкова

Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу словоЫ 
Многое забывает человек, многое стирается со вре-1й*

• менем в его памяти. Проходят годы, тускнеют воспо-ipftp^ 
‘[инания о детстве и юности, но память о любимы^ . 
Жителях неподвластна времени. Дорогие ветераны^-1 /  

f педагогического труда, юбиляры декабря: С в етлан ^ Ж ^  
Николаевна Бондаренко, Юрий Иванович ДениссГ4 .j'JV  

*|школа № 1), Александра Федоровна Семенова (Ново- 
^шарапская школа), Нина Ивановна Красильникова-. 5%
1 (В-Ирменская средняя школа), Галина Ивановна С л о » ^ ^ -  

' щяник (санаторная школа), Надежда Леонтьевна ..->2
1 ~'Якуба (Петровская школа), Светлана Ивановна З а р у -^ Л *  
.^-бина (Филипповская школа), Ольга Михайловна Наза-^К»*
' ‘‘‘ рова (Устюжанинская школа), Татьяна Ивановна Тол-j 
t  стикова (В-Ирменская коррекционная), Ирина Вита-1^ 
и' Ььевна Белых (Рогалевская школа), поздравляем вас 
*!'С днем рождения, с юбилеем! Примите нашу благо- } 
ударность за ваше сердце, доброту и ум. За то, что бе4К 
Ь Остатка отдаете ученикам свою любовь, знания, т е р ^  
'Чтение, тепло своей души. Здоровья вам и долгих лет. 

гт ветеранов педагогического i 
зтников образования Ордыно

Благодарю генерального директора ЗАО птицефабрика «Ок
тябрьская» Олега Николаевича Подойму за помощь в виде про
дуктов питания нашей многодетной семье.
Елена Шабанова, 
инвалид второй группы,

Выражаю огромную благодарность Звягину Андрею Влади
мировичу, Ярославцевой Надежде Сергеевне, всему среднему и 
младшему мед. персоналу постов №  2 и 4 за профессионализм и 
заботу. Поздравляю всех сотрудников Ордынской ЦРБ с наступа
ющим Новым годом!
Дубовская Лидия Петровна

СРЕДА 23 декабря ЧЕТВЕРГ 24 декабря ПЯТНИЦА 25 декабря СУББОТА 26 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 декабря ПОНЕДЕЛЬНИК 28 декабря ВТОРНИК 29 декабря

Ь- О -16 О -12 •  -7 0 -5 0-50-23 0 -33 ,0 -37 0-38,0-36 0-38,0-34 0-34,0-33

* Е 0758-749 0750-752 0752-767 0770-776 0777-781 0781-782 0781-779
•  ЮЗ.. 7-8 м/с О юз.,5-7 м/с 0  пер.,-4-6 м/с О св., 2-4 м/с 0  св, 1-2 м/с Осв.2-3 м/с О св., 3-4 м/с

Веселая
. Детская районная модельная 
библиотека в ноябре -  дека
бре в рамках Международ
ной акции «Парад героев Но
сова-2020»  проводила район
ный этап онлайн-акции твор
ческих работ «В гости к героям 
Николая Носова», приурочен
ной ко дню рождения писате
л я  и 55-летнему юбилею выхо
да в свет книги «Незнайка на 
Луне».

Рассказывает Елена РАГУЛИ- 
НА, ведущий методист по работе 
с детьми:

1Т~^ -  В номинации «Веселая се
мейка Николая Носова» подано 
94 творческих работы. Ребята 
от 4 до 15 лет иллюстрировали 
любимые произведения писа
теля. Наибольшее число рисун
ков посвящено герою рассказа 
«Живая шляпа». На втором месте
- Незнайка из книги «Приклю
чения Незнайки и его друзей». 
Ряд работ посвящен героям весе
лых рассказов и приключениям 
Незнайки в романе-сказке «Не
знайка на Луне». Рисунки пред
ставили ребята из детских садов

-и  школ Березовки, Верх-Ирмени, 
Верх-Алеуса, Верх-Чика, Ниж
некаменки, Петровского, Про
летарского, Вагайцева, Новопи- 
чугова, Спирина, Усть-Луковки, 
Устюжанина, Чингиса, Чернако- 
ва, Ордынского.

В номинации «Фотосессия 
для книги» поступила 21 фото
работа из Ордынского, Верх-Ир- 
мени, Новопичугова, Усть-Але- 
уса, Спирина, Филиппова и Про
летарского.

«Читаем веселые рассказы
“Николая Носова» -  в этой номи
нации участники акции запи
сывали видеоролики с чтением 
отрывков из произведений пи
сателя. Здесь представлено 28 
видеопрочтений веселых рас
сказов Николая Носова, отрыв
ков из произведений о Незнайке.

Все рисунки-иллюстрации и 
фото с книгой «Незнайка на Лу
не» можно посмотреть в альбо
ме #ПарадгероевНосоваОрдын- 
ское2020 в социальной сети «Од
ноклассники» районной детской 
модельной библиотеки.

в  Василиса, Климова 9 лет, номинация "Веселая семейка Николая 
Носова" д. Сушиха

в  Таня Жданова, 15 лет, номинация "Веселая семейка Николая Носо
ва" д. Устюжанино

а  Полина Пильнова, 8 лет, Поэт 
Цветик, номинация "Веселая се
мейка Николая Носова", п. Черна- 
ково

& Александра Набатникова,
15 лет, номинация "Веселая семей
ка Николая Носова", п. Петровский

О  Карина Пересторонина, 6 лет, 
номинация "Веселая семейка Ни- 

'  колая Носова", п.Чернаково

Андрей
Выделение


