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Праздник чудес
Когда наступают морозы 
И вьюги буянят сутра,
Под шапками снега берёзы,
Земля под платком серебра,
Мы ждём совершения чуда -  
И малый, и взрослый народ.
Придёт неизвестно откуда 
К нам праздник чудес - Новый год. 
Мы будем кружить в хороводе 
И песни задорные петь,
Так здорово будет сегодня,
Что, кажется, сможем взлететь.

С Новым годом!
С Новым Годом, друзья, 
с новым счастьем 
Поздравляем сегодня мы вас.
Ах, как быстро года наши мчатся, 
Вот ещё один прожит сейчас.
Было много всего пережито,
Много светлых и грустных минут.
Только пусть
будет сердце открыто,
Пусть добро и любовь в нём живут. 
Словно
в детстве далёком, ждём чуда,
Нам подарит его Дед Мороз.
Только в доброе верить мы будем 
И в мечтах долетим мы до звёзд. 
Веселитесь, друзья, вместе с  нами, 
Пойте песни, коль сердце поёт! 
Ёлка ярко сияет огнями,
Новый год по планете идёт.
Валерий ШЕВЧЕНКО

Снежная подружка
Ах ты зимушка-зима,
Белая подружка!
Все тропинки замела,
На холмах -подушки.
На полях лебяжий пух -
Белые перины
Скрип полозьев режет слух,
Режет глаз равнина.
Всё искрится серебром 
В россыпи алмазов.
Разбросала снег кругом - 
Не охватишь глазом.
И не видно издали 
Даже крыши дома,
Будто сани занесли 
В сказки мир знакомый.

Восхитительный снег
Я почувствую счастье, 
восхищенная снегом,
И с восторгом 
снежинок почувствую свет,
Не заметив годов 
пробегающих бега:
Снег кружится
в бессчётности мизерных лет.
Белым хлопьям
улыбку дарю вдохновенно,
Из снежинок изящных 
ложится узор - 
Непонятно,
откуда исходит мгновенно 
Свет неясный и синий 
над белым простор.
Татьяна ШАБАНОВА 
с. Верх-Ирмень
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ НОВОСИБИРЦЫ!
Поздравляем вас с наступающим 2021-м го- 

дом!
,  JjL Уходящий год для нашей области -  как и для

’  ^ JF всей страны - стал временем вызовов и испыта-
- у , ний. Мы учились жить, работать, реализовывать

^  важные для развития региона проекты в новых
♦  ’МЛВ  экстремальных условиях.

Ж  Была разработана целая линейка мероприя-
ШШ Ш  ШЯШШ тий по поддержке предприятий и жителей обла-

сти.Благодаря всему комплексу мер ключевые отрасли экономи
ки региона практически не прекращали свою работу, знаковые проекты - ледовая 
арена, четвертый мост, Академгородок 2.0 - реализуются в соответствии с планами.

Осенью был открыт крупный спортивный объект - Региональный центр волей
бола. Досрочно введен в эксплуатацию долгожданный областной перинатальный 
центр. Продолжается работа по национальным проектам, строятся дороги, школы, 
детские сады, ФАПы, поликлиники, дома культуры.

Думаем, сегодня можно сказать, что и Новосибирская область, и её жители достой
но выдержали все испытания, выпавшие в 2020 году. Каким бы непростым не был 
уходящий год, он сделал нас сильнее. Давайте сохраним то хорошее, что он смог нам 
дать, оставим позади проблемы и сложности,продолжим идти вперед, смотреть в бу
дущее с осторожным, но обоснованным оптимизмом.

Дорогие земляки! Пусть наступающий год станет для всех счастливым, пусть на 
вашем пути будет как можно больше добрых друзей, успешных проектов, позитив
ных событий! Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! С Новым годом! 
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым го

дом и Рождеством!
2020 год был непростым: мы столкнулись лицом к лицу с труд

ностями, но они сплотили нас и открыли дополнительные резер
вы сил и возможностей.

Искренне желаю вам, чтобы новогодние праздники прошли в 
кругу родных и близких. Чтобы все желания обязательно сбылись. 
Чтобы в вашем доме царили мир и благополучие. Чтобы жизнь 
каждого была наполнена любовью, радостью и теплотой. Здоро
вья, счастья и уверенности в своих силах в наступающем 2021 году!

депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег П0Д0ЙМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними 

праздниками - Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! Же
лаю вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, ра
дости и оптимизма на весь предстоящий год! Пусть наступающий 
год станет годом ярких идей, долгожданных перемен, знаковых 
событий. Пусть принесет мир и согласие, будет щедрым во всем, а 
в Вашем доме царит любовь и благополучие С Новым годом!
С уважением депутат Законодательного собрания Новосибирской области 
А. В. ЖУКОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с насту

пающим 2021 годом и Рождеством! И самые до
брые пожелания крепкого здоровья, душевного 
тепла, внимания и заботы родных и близких 
людей, стабильности, благополучия, уверенно
сти в своих силах и оптимизма!

Уходящий год каждому жителю ордынской 
I земли принёс что-то своё - новые победы и ра

дости, встречи и открытия. Конечно, были pa- I 
зочарования, ошибки и огорчения, но они дали 

нам новый опыт, сделали нас только сильнее. Верим, что в наступающем году вме
сте мы добьёмся новых успехов в каждой сфере жизнедеятельности территории. 
Стоит только оглянуться вокруг и не останется сомнений, что, несмотря ни на какие 
невзгоды и проблемы, жизнь в районе не стоит на месте, ежедневно в ней случаются 
хорошие добрые события, за которыми стоите вы, жители Ордынского района. Тра
диционно на совесть потрудились в уходящем году наши животноводы и полеводы, 
переработчики, строители и дорожники, учителя, работники культуры. Сложные ис
пытания выпали на долю медработников. Сегодня мы адресуем слова признательно
сти и благодарности каждому отдельно взятому труженику!

В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир должен 
стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в ка
ждую семью. У новогоднего праздника есть главная особенность -  исполнять жела
ния, воплощать в жизнь мечты! Загадывайте их поскорее! И пусть сбудется всё самое 
заветное, самое волшебное и сказочное. Пусть исполнятся мечты - реальные, нере
альные - просто потому, что вы этого хотите, просто потому, что вы этого достойны! 
Пусть всё плохое останется в прошлом. А  новый, 2021 год, станет лучше, чем преды
дущий! Станет успешным, счастливым, красивым!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района Н. В. 0РИНЕНК0

ПРЕДНОВОГОДЬЕ
Предновогодье пахнет мандаринами, 
Дразнящей душу свежестью хвои 
И обещанием твоим, 
что подарила мне 
В ответ на приглашения мои.

Предновогодье пахнет 
нежной снежностью.
Дымком печным, ■ 
клубящим из трубы.
Звенящих звёзд 
небесной 
Над суепь

Предновогодье пахнет ожиданьями, 
Глотком предчувствий, 
грёзами надежд,
Желаньями, что втайне загадаем мы, 
Упрятав в карнавальный блеск одежд.

Предновогодье пахнет мандаринами, 
Дразнящей душу свежестью хвои, 
Твоей улыбки нежностью рубиновой 
И всепланетн&м счастьем для двоих! 
Александр Н0В0ПАШИН

: Знай наших!

Оценка таланта
Прекрасный новогодний 
подарок получили наши 
юные земляки, проявив
шие свои незаурядные 
творческие способности.

Анастасия Кулик из Ор
дынской детской школы 
искусств удостоена сти
пендии Благотворитель
ного фонда «Наш день»

для одаренных детеи-ин- 
валидов в сфере образо
вания, культуры и искус
ства. Анастасия Губкина, 
которая тоже обучается в 
этом заведении, награж
дена стипендией губерна
тора Новосибирской обла
сти для детей-инвалидов, 
одаренных в сфере куль
туры и искусства.

Стипендии губернато
ра для детей, одаренных 
в сфере культуры и искус
ства, удостоены солист
ка вокального ансамбля 
«Ш арм » районного До
ма культуры Карина Куз
нецова и солист вокаль
ной группы «MenoflnKids» 
Усть-Луковского Дома 
культуры Ахат Садыков.

Подводя итоги 2020 года, большинство из нас скажет, что уходящий год был не
простым - трудным, непредсказуемым, часто горестным. И как никогда накануне 
нового года все будут желать друг другу нового счастья. А  мы пожелаем вам вашего, 
персонального, ценного только для вас счастья - и не обязательно нового. Вспомните, 
что делало вас счастливыми в 2020 году и возьмите это с собой в 2021 год!

Коллектив редакции «Ордынской газеты» от души благодарит всех подписчиков 
и читателей, которые вместе с нами прожили високосный год, и желает нам всем 
прожить следующий год счастливо. Интересно, увлекательно, успешно, насыщенно!

А  чтобы не поддаваться панике и пессимизму тех, кто говорит, что уходящий год 
был ужасным, перелистайте «Ордынскую газету». Сколько добрых и интересных со
бытий произошло в жизни района и каждого из нас - несмотря на пандемию и необ
ходимые ограничения.

Оставайтесь с нами! Пишите, делитесь успехами и впечатлениями, и мы пораду
емся с вами и за вас Пусть счастье будет заразительным!
Коллектив редакции “Ордынской газеты"
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: Официально : Знай наших!

31-е - выходной!

f e f *

ie сделать 31 декабря 2020

Не переставали 
ждать

VJJ- *  и
верить

Ы. Ш

: Скоро Новый год!

Дед Мороз из Костромы
Выпускник Чингисской школы, автор нескольких книг о родном Чинги- 
се и его людях Александр Клещев из Костромы пополняет копилку до
брых дел.
Как сообщила директор Дома культуры Лариса Полякова, накануне Но
вого года на его средства приобрели муфельную печь для обжига изде
лий из глины. Не забыл Александр Григорьевич и родную школу -  при
слал деньги на новогодние подарки детям.

:: Какие мы?

Не чувствую одиночества
Мне 85 лет, живу одна. Но одинокой себя не чувствую, потому что есть 
люди, которые обо мне заботятся.
Екатерина Келлер и Геннадий Мандров никогда не забывают про ме
ня, постоянно помогают то в одном, то в другом. Как хорошо, что рядом 
есть такие неравнодушные люди! С Новым годом вас, дорогие мои! 
Тамара ГЕРАСИМОВА

Из игрока в тренеры

Глава Новосибирской области п| 
года нерабочим днём.
Андрей Травников напомнил, что в ходе своей итоговой пресс-конфе- 
ренции 11 декабря он уже обращался ко всем руководителям предприя
тий и организаций с предложением организовать дополнительный день 
отдыха для своих сотрудников. «Сегодня я это подкреплю соответствую
щим нормативным документом -  распоряжением, в котором 31 декабря 
будет объявлен дополнительным днём отдыха», -  заявил глава региона. 
«В шутку -  могу поздравить, в первую очередь, мужчин - у них теперь 
появляется возможность 31 декабря отдохнуть», -  добавил губернатор.

:: 75 лет Победе 

Боль ВОЙНЫ
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В Сибирском книжном издатель
стве тиражом 500 экземпляров вы
шла книга «Не переставали ждать 
и верить», материал для которой 
подготовила Новосибирская об
ластная общественная организа
ция детей войны «Эхо».
В книге опубликованы и воспоми
нания детей войны из Ордынского | 
района. О тяжелом военном дет
стве рассказывают Александра 
Хребтова и Александра Цорн из 
Усть-Луковки, Владимир Никулин 
и Борис Иконников из Ордынского, |
Тамара Пермякова и Александра 
Вагнер из Новопичугова. Их мате
ри и после войны еще долго ждали
мужей, все надеялись: а вдруг вернется? Никто не вернулся. И этой бо
лью пронизаны воспоминания тех, чье детство опалила война.

В коллектив тренеров-препо- 
давателей Ордынской дет
ско-юношеской спортивной 
школы влился ее бывший вос
питанник Максим Шеляев. Он 
набрал три группы начинаю
щих футболистов.

Вот что рассказал Павел Чу- 
совлянов, один из его бывших 
тренеров:

-  Сначала Максим трениро
вался у  Феликса Владимирови
ча Бондаренко, потом пришел ко 
мне. Это человек, раз и навсегда 
полюбивший футбол. С каждой 
игрой его мастерство росло, поэ
тому неудивительно, что Макси
ма, нашего лучшего бомбардира, 
пригласили в сборную минифут- 
больного клуба «Сибиряк-дубль»,

Л Тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ по футболу Максим Шеля
ев и его первые ученики

где он играл на Кубке России в коллегой. Не сомневаюсь, что все 
высшей лиге. Замечательно, что у  него получится, 
мой бывший ученик стал моим

SS ДорОГие мои земляки

«Врачом бы ей быть!»
29 декабря отметила юби
лейный день рождения наша 
участковая медсестра Галина 
Останкова. Уже шесть лет она 
работает в Новопичуговской

В 1983 году Галина Андре
евна закончила медицинское 
училище в Каргаске Томской 
области (где и родилась). До 
2014 года работала в родиль
ном отделении, затем в женской 
консультации. Замужем. Дочь - 
юрист, внучке б лет.

В Новопичугове о Галине 
Останковой с первого года ее 
работы отзывались тепло, с ува
жением и молодые, и пожилые. 
Говорили, что очень вниматель
на, трудолюбива, умеет выслу
шать; она -  медработник от Бога

Галина Андреевна ведет 
дневной стационар и проце
дурный кабинет, отвечает за 
вызовы на дом.

Мне пришлось принимать 
лекарство через капельницу 
как раз в то время, когда все 
сотрудники амбулатории бы
ли или в отпуске, или на боль
ничном. Даже уборщица не ра

ботала. Галина Андреевна в 
этот день до половины девято
го утра уже сделала уборку и 
принялась за работу. Лежу на 
капельнице и слушаю: звонки
- один за другим. И каждого Га
лина Андреевна терпеливо вы
слушает, каждому ответит, даст 
ценный совет. А  я думаю: «Вра
чом бы ей быть!»

Сколько же у этой хрупкой 
женщины энергии, сколько 
огромного желания помочь лю
дям, и с какой любовью она это 
делает!

После рабочего дня - на вы
зов, один, другой, третий...Из 
защитных средств у  нее, кро
ме маски, ничего. Но она сме
ло идет к больному. И мне не
вольно хочется написать такие 
строчки:

В ночи звонок, 
похожий на сирену,
Тревожно
разрывает тишину.
И вот уже
она спешит на помощь, 
Спасает жизнь, 
расходуя свою.
Тревожный взгляд, 
как сжатая пружина,

И  нет минуты 
дух перевести 
Кому-то мать спасет, 
кому-то -  сына...
Храни ее Господь, 
дай все перенести.
С юбилеем вас, уважаемая 

Галина Андреевна! Вам -  наи 
лучшие пожелания. Ко мне при 
соединяются мои бывшие кол 
леги по работе Валентина Иго 
шева, Надежда Томилова, Гали 
на Метальникова.
Мария СВИСТУН0ВА 
с. Новопичугово

: Прошу дать ответ

Наедине с морозом
После морозных, послед

них выходных декабря в редак
цию позвонили несколько воз
мущенных жителей райцентра 
с вопросом: куда обращаться, 
где искать правды? Дело в том, 
что при снижении температуры 
воздуха до -40-45 градусов до
мовладения, которые получают 
газ для отопления через редук
торы, вдруг остались без этого 
самого газа. Редукторы просто

замерзают и подача топлива 
прекращается. Люди недоуме
вают: почему, заплатив нема
лые деньги за подключение га
за, вдруг в самый необходимый 
момент можно оказаться с мо
розом наедине? Что это за «вы
сокие» технологии, когда доро
гостоящий прибор нужно для 
отогрева облить кипятком из 
чайника, а то и вовсе заменить?

Но главное, такое поведение

редукторов совсем не сюрприз. 
Замерзание прибора происхо
дит каждую зиму при низких 
температурах. Что это? Неверно 
подобранное или некачествен
ное оборудование? Редакция 
«Ордынской газеты» подгото
вила соответствующие запро 
сы компетентным специали 
стам Что они ответят, вы узна 
ете из наших публикаций в но 
врм году.. .
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:: В правительстве Новосибирской области

Комплексное развитие сельских территорий. 
Итоги первого года
Программа комплексного раз
вития сельских территорий в 
регионе за год улучшила ка
чество жизни семи тысяч че-

Более 1200 сельских семей по
лучили доступ к централизован
ному водоснабжению, 618 семей
- газовое отопление и почти 80 
семей - социальные выплаты на 
строительство нового жилья. Все
го благодаря первому году дей
ствия госпрограммы «Комплекс
ное развитие сельских террито
рий в Новосибирской области» 
в 2020 году удалось повысить 
уровень жизни около семи тысяч 
сельских жителей региона.

«Это новая программа, моло
дая, но появилась она не на пу
стом месте -  ранее в регионе ве
лась работа комплексного обу
стройства сельских территорий: 
были и программа социально
го развития села, и программа 
устойчивого развития сельских 
территорий. Но, тем не менее, го- 
спрограмма, которая была утвер

ждена постановлением Прави
тельством РФ в 2019 году, кар
динально отличается от преды
дущих -  в первую очередь теми 
мероприятиями, которые реа
лизуются, - рассказал министр 
сельского хозяйства Новосибир
ской области Евгений Лещ ен
ко. -  Наиболее интересны шесть 
направлений для регионов, для 
муниципалитетов -  это ведом
ственный целевой проект «Со
временный облик сельских тер
риторий», ведомственные про
екты по созданию транспортной 
инфраструктуры, развитию ин
женерной инфраструктуры, жи
лищного строительства на сель
ских территориях,содействие 
занятости сельского населения, 
благоустройство сельских тер
риторий. В целом, в текущем го
ду, различными мероприятиями 
программы охвачено 22 муници
пальных района Новосибирской 
области, объем финансирования 
всей программы составляет око
ло 1,4 млрд. рублей. Если срав
нить с предыдущей аналогич

ной программой, объём этой в 
три раза выше».

Министр напомнил, что об
ластная госпрограмма «Ком
плексное развитие сельских тер
риторий в Новосибирской об
ласти» утверждена Правитель
ством региона в декабре 2019 го
да для реализации федеральной 
госпрограммы. Все запланиро
ванные объекты на этот год реа
лизованы: социальные выплаты 
получили 79 семей, в результа
те чего построено дополнитель
но 7 тысяч кв. м жилья на сель
ских территориях. Также постро
ено 40 км газораспределитель
ных сетей, 40 км водопровода, 16 
км дорожной сети, 9,5 км линий 
электропередач. «Итогом стало 
то, что более 1200 семей получи
ли доступ к централизованному 
водоснабжению, 618 семей по
лучили газовое отопление. В це
лом это повысило уровень жиз
ни около 7 тысяч сельских жи
телей Новосибирской области»,
- отметил Евгений Лещенко.

«Всего таких проектов в этом

году в регионе реализовано 
шесть в пяти муниципальных 
районах, общий объем финан
сирования составляет 618 млн. 
рублей».

Евгений Лещенко напомнил, 
что в октябре 2020 года было 
проведено заседание конкурс
ной комиссии Минсельхоза РФ, 
на котором отобраны проекты 
на участие в госпрограмме в 2021 
году. В рамках доведенных лими
тов финансирования Минфином 
РФ подтверждено финансиро
вание восьми проектов на сум
му 525 млн рублей, в том числе 
486 млн рублей федерального 
бюджета. По количеству проек
тов Новосибирская область ста
ла первой в России, а по объему 
финансирования средств феде
рального бюджета - третьей. В 
следующем году будут реализо
вываться проекты в Маелянин- 
ском,Тогучинском, Мошковском, 
Венгеровском, Каргатском райо
нах. Круг районов, которые уча
ствуют в мероприятиях госпро
граммы, регулярно расширяется.

Всего в 2021 году на реализа
цию госпрограммы «Комплекс
ное развитие сельских террито
рий в Новосибирской области» 
планируется направить 790,2 
млн. рублей, в том числе 587,7 
млн. рублей из федерального 
бюджета, 120 млн. рублей из об
ластного бюджета, 8,2 млн. ру
блей из местных бюджетов, 74,3 
млн. рублей из внебюджетных 
источников.

Предполагается, что в 2021 
году в рамках программы бу
дет введено 3 677 кв. м жилья, 
улучш ат жилищные условия 
58 семей, завершится реализа
ция проекта по инженерному 
обустройству микрорайона ком
пактной жилищной застройки 
в Маслянинском районе, будет 
реализовано 23 проекта по бла
гоустройству сельских терри
торий в пяти районах области, 
308 студентам будет обеспечено 
прохождение производственной 
практики, 20 учащимся вузов - 
субсидированы ученические до
говоры.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Новый созыв: конструктивно, профессионально, 
консолидировано
24 декабря состоялась ежегод
ная пресс-конференция Пред
седателя Законодательного 
Собрания Новосибирской об
ласти Андрея Шимкива, тра
диционно завершающая пар
ламентский год.

Удается ли  наладить кон
структивное взаимодействие 
политических сил в новом созы
ве Заксобрания, спросили жур
налисты.

-  Выборный год мы прошли 
успешно, -  точка зрения Андрея 
Шимкива. -  Надеюсь, что этот со
зыв будет работать так же про
фессионально, сильно, консоли
дировано. Первые сессии пока
зывают: мы сумели сохранить 
ту  консолидацию, которая была 
и в предыдущем созыве. Я с семи 
утра на работе, и любой депутат 
может прийти ко мне с любым 
вопросом. Это залог успеха, счи
таю. Для решения самых слож
ных и трудных вопросов важно 
взаимопонимание, доверитель
ные отношения.

По поводу ротации предсе
дателей комитетов спикер Зак
собрания выразил уверенность:

-  Это огромный плюс. Надо
ело слушать про то, что кто-то 
лоббирует свои интересы - на се
годня мы эту тему сняли.

- Вы постоянно говорите о хо
роших отношениях между Зак- 
собранием и Правительством ре

гиона, -  заметили журналисты.
- Наверняка есть вопросы, по ко
торым ваши позиции расходятся 
с позицией губернатора?

- Мы спорим практически по 
каждому вопросу, -  не согласил
ся Андрей Шимкив. -  Но необя
зательно это делать на камеру. 
По-моему, за пять лет  мы себя 
зарекомендовали, что соглаша
тельство -  не наш стиль. Кон
структивный диалог -  да! Отно
шения -  конструктивные, про
фессиональные, рабочие. И толь
ко при таких отношениях зако
нодательной и исполнительной 
власти можно работать.

Интерес журналистов вызва
ла деятельность рабочей группы 
по охоте, которую спикер Заксо
брания лично возглавил в новом 
созыве.

-  Я очень редко возглавляю 
какие-то рабочие группы, -  от
метил Шимкив. -  Но принципи
альные -  по Заельцовскому бо
ру и по охоте - я сам возглавил. 
Впервые за то время, как нахо
жусь в должности председате
ля. Ровно для одного: чтобы про
цесс шел. Это очень сложные мо
менты. Охота. Вы знаете, почему 
возник вопрос? В нашей области, 
грубо говоря, 50 процентов - это 
общедоступные охотхозяйства и 
50 - частные, но удивительным 
образом 90 процентов лося, косу
ли оказываются в частных охот- 
хозяйствах, а на общедоступных

-10. Наша задача - не запрещать 
охоту, не задавить частные охот
хозяйства. Хорошо, если они бу
дут. Но это должно быть в разум
ных пределах. Сегодня даже фе
деральный закон ставит предел 
в 150 тысяч гектаров, а у  нас есть 
и по 250, по 400 тысяч га. Запрос 
на справедливость сегодня очень 
велик. Наша задача -  привести 
все в понятные, законные рамки.

О программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
Андрей Шимкив сказал:

- Очень хорошая программа. 
Основная проблема -  это подго
товка проектно-сметной доку
ментации. Мы точечно эти во
просы решаем - с губернатором, 
с министерствами. Я бы тут в 
другую плоскость ушел: тот, кто 
хочет сделать, он сделает. И мно
го хороших примеров уже есть. 
На следующий год, по-моему, 
Маслянино хорошие суммы вы
деляются. В предыдущем - Сузун 
был, Тогучин.

Как идет программа строи
тельства служебного жилья для 
молодых специалистов?

Спикер Заксобрания отметил, 
по этой областной программе 
финансирование в прошлом году 
составило около 140 миллионов, 
сдавались дома в пяти районных 
центрах области, выделялись 
квартиры для педагогов, врачей.

-  Обязательно эту программу 
надо продолжать и увеличивать

ее финансирование, -  мнение Ан
дрея Шимкива.

Нужны ли  дополнительные 
меры социальной поддержки на 
уровне области? Спикер Заксо
брания ответил:

- Мы исходим из возможно
стей бюджета. Конечно, предло
жений еще много - и по инвали
дам, и по детям, и по детям вой
ны. Этот год особый, много фе
деральных мер поддержки ини
циировано. Надеюсь, мы сможем 
изыскать дополнительные воз
можности областного бюджета. 
Нынче 100 млн добавили на жи
лье для детей-сирот. При любых 
возможностях будем менять в 
сторону увеличения.

Планируется ли  увеличить 
средства на исполнение наказов?

-  Всегда хочется больше, -  
сказал спикер Заксобрания. - 
От наших избирателей мы слы
шим, что бы они хотели видеть в 
своем селе, в своем районе. У  нас 
четкая дорожная карта. Мы рас
ставляем приоритеты: где шко
лы, где садик - закон о наказах 
работает.

Немало в наказах пожеланий 
жителей по строительству школ.

-  Мы за последние три-пять 
лет впервые стали строить шко
лы  в сельской местности, -  на
помнил Шимкив. -  Последние 
школы на селе  строились в 
70-е, середине 80-х. Все, больше 
их просто нет. Но сегодня уже

есть планы, есть строительство. 
Это факт! И в Маслянинском рай
оне, и в Сузуне, и в Кочках. И к 
строительству Репьёвской шко
лы  в Тогучинском районе мы в 
марте 2021-го вернемся.

Про ФАС и тарифы на вывоз 
мусора журналисты спрашивали 
неоднократно.

-  Ответа ФАС пока, к сожале
нию, нет, -  ответил Андрей Шим
кив. -  Но мы понимаем, была 
смена руководства федерально
го ФАС. Надеюсь, что до нового 
года ответ в любом случае при
дет. Во-вторых, заседание арби
тражного суда по иску департа
мента по тарифам было пере
несено на 3 февраля. Нужно до
ждаться ответа ФАС и решения 
суда. Понятно, что вопрос важ
нейший, касается практически 
каждого жителя Новосибирской 
области. Произошла смена руко
водства «ВИС» на территории Но
восибирской области. Надеюсь, 
что у нас, по крайней мере, на
чались более близкие контакты 
с Советом директоров, с новым 
руководителем, который пришел 
и который будет курировать все 
проекты «ВИС» на территории 
Новосибирской области. Январь, 
я считаю, у  нас -  отправная точ
ка. Возмущает, что при помощи 
федеральных органов пытаются 
регулировать тарифы. Надеюсь, 
что понимание с «ВИС» наступит.
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"  В Совете депутатов Ордынского района

Последняя сессия уходящего года
£  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ. Фото автора

25 декабря состоялось очеред
ная, третья сессия Совета де-

четвертого созыва. Началась

нии депутатов, отметивших 
дни рождения в межсессион
ный период. Также председа
тель Совета Наталия Ориненко 
вручила удостоверения депу
татам, которые они по разным 
причинам не смогли получить 
ранее.

Сегодня запрещено проведе
ние массовых мероприятий и 
праздников, а именно на них 
всегда вручают всевозможные 
награды заслуженным людям. 
Поэтому несколько наград вру
чили перед началом работы сес
сии. Глава Ордынского района 
Олег Орел поздравил депутата 
райсовета, директора ООО «ПМК 
Меливодстрой» Мирослава Брез- 
деня с присвоением звания «За
служенный работник лесного 
хозяйства Новосибирской об
ласти» и вручил ему Почетную 
грамоту Ордынского района. За 
высокие профессиональные до
стижения и многолетний до
бросовестный труд главному 
специалисту отдела архитекту
ры, строительства, капитально
го ремонта, дорожной и транс
портной инфраструктуры адми
нистрации района Марине Тиш- 
ковой Олег Анатольевич вручил 
Почетную грамоту Губернатора 
Новосибирской области. Благо
дарность министерства жилищ
но-коммунального хозяйства и 
энергетики НСО вручили Ирине 
Заварухиной.

Глава района поблагодарил 
за многолетнюю работу на по
сту председателя территориаль
ной избирательной комиссии 
Ирину Вострикову. Ирина Степа
новна покидает эту должность, 
но остается членом комиссии, а 
новым председателем ТИК Ор
дынского района назначен Па
вел Кротенко.

По поручению совета отцов 
Новосибирской области Ната
лия Ориненко вручила Диплом 
областного конкурса «Отец го
да» за первое место в номина
ции «Лучш ий отец-семьянин» 
Сергею Воюшу. Также Сергей 
Валерьевич получил Благодар
ственное письмо совета отцов 
при уполномоченном при пре
зиденте РФ по правам ребенка 
за активное участие в работе со
вета, за неравнодушие и вклад в 
защиту семьи и детства.

На этом торжественная часть 
закончилась и началась серьез
ная работа. Предстояло рассмо
треть десять вопросов. О вне
сении изменений в решение о 
плане правотворческой деятель
ности органов местного самоу
правления Ордынского района 
на 2020 год доложила председа

тель Совета Наталия Ориненко.
Рассмотрели вопросы о внесе

нии изменений в Устав Ордын
ского района и в решение Совета 
депутатов о бюджете Ордынско
го района на 2020 год и плано
вый период 2021-2022 годов.

О порядке освобождения от 
должности (досрочного прекра
щения полномочий) лиц, заме
щающих муниципальные долж
ности, в связи с утратой доверия 
доложила начальник правового 
отдела районной администра
ции Наталья Сурдина. К исклю
чительной компетенции Совета 
депутатов Ордынского района 
относится принятие решения об 
удалении главы района в отстав
ку, освобождения от должности. 
В разработанном документе, 
кроме прочего, содержится пе
речень случаев, в которых лицо, 
занимающее муниципальную 
должность, подлежит увольне
нию и механизм принятия тако
го решения, вступления его в за
конную силу и прочее. Посколь
ку решение принимается комис
сионно, необходимо было при
нять и положение о комиссии по 
соблюдению лицами, замеща
ющими муниципальную долж
ность ограничений и запретов, а 
также исполнению ими обязан
ностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

ф  Депутаты рай
совета уже избра
ны на всенарод
ном голосовании 
и, получив под
держку своих из
бирателей, пред
ставляют их ин
тересы. А, значит, 
голосуют от име
ни и по поруче
нию жителей.

Заместитель главы админи
страции района Галина Скляро
ва доложила о порядке формиро
вания, ведения и обязательного 
опубликования перечня имуще
ства, находящегося в муници
пальной собственности Ордын
ского района, свободного от прав 
третьих лиц. В этот перечень мо
гут быть включены только не
жилые помещения, а за его фор
мирование отвечает специаль
ная рабочая группа Она опреде
ляет помещения, которые могут 
быть предоставлены социально 
ориентированным некоммерче
ским организациям во владение 
или пользование на долгосроч
ной основе и принимает реше
ние о включении таких помеще
ний в перечень. Также Галина 
Дмитриевна рассказала о поло
жении о приватизации муници
пального имущества, находяще

гося в собственности Ордынско
го района

О порядке проведения кон
курса по отбору кандидатур на 
должность главы Ордынского 
района доложила председатель 
районного Совета депутатов На
талия Ориненко. Объем требу
емых действующим законода
тельством изменений определил 
необходимость подготовки новой 
редакции положения о порядке 
проведения конкурса и призна
ния утратившей силу редакции 
предыдущей. Сегодня Глава рай
она избирается на пять лет Сове
том депутатов из числа кандида
тов, предоставленных комиссией 
по результатам конкурса.

Этот вопрос вызвал неболь
шое обсуждение. Зияладдин 
Гаджиев поинтересовался, во 
всех ли районах нашей области 
главы избираются на конкурс
ной основе, или есть районы, 
где проходит традиционное го
лосование? Олег Орел пояснил: 
только мэра города Новосибир
ска и главу поселка Кольцово 
избирают на общенародном го
лосовании. В остальных муни
ципальных образованиях -  кон
курс. Владимир Попов высказал 
пожелание изменить способ из
брания глав и района, и поселе
ний на привычное всем голосо
вание. Однако Наталия Оринен
ко отметила, что депутаты рай
совета уже избраны на всена
родном голосовании и, получив 
поддержку своих избирателей, 
представляют их интересы. А, 
значит, голосуют от имени и по 
поручению жителей.

Олег Орел подчеркнул: несмо
тря на несколько допустимых 
законом способов избрания ру
ководителей и районов, и сель 
ских администраций, в основ 
ном применяются именно кон 
курсные процедуры. Этот поря 
док закреплен в Уставах терри 
торий, и принятие новой редак
ции положения -  не более, чем 
приведение всех документов в 
соответствие.

Самым объемным стал вось
мой вопрос повестки - о бюдже

й  Мирослав Брездень (в центре) -  заслуженный работник лесного хозяй
ства Новосибирской области. Почетную грамоту вручает глава Ордын
ского района Олег Орел

те Ордынского района на 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 годов. Его депутатам пред
ставила исполняющая обязан
ности начальника управления 
финансов и налоговой политики 
Маргарита Алиева. Подробный 
материал о районном бюдже

те-2021 вы увидите в следующем 
номере «Ордынской газеты».

Завершило сессию рассмотре
ние плана правотворческой де
ятельности органов местного 
самоуправления на 2021 год и 
плана работы Совета депутатов 
Ордынского района на 2021 год.

•  После торжественной части -  серьезная работа

в  Лучший отец-семьянин по итогам областного конкурса -  Сергей Воюш
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X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Как мы уже сообщали, 22 дека
бря в Ордынском историко-ху
дожественном музее состоялся 
вернисаж выставки работ на
шего земляка, фронтового ху
дожника Серафима Кобелева. 
Каждому посетителю директор 
музея Алла Ланго подарила 
альбом-каталог «Серафим Ива
нович Кобелев. Художествен
ная летопись Победы». Замеча
тельно, что наша новая встре
ча с творчеством художника 
Первого Белорусского фронта 
произошла в год 75-летия По
беды. А  предыстория этого со
бытия такова...

-  В фонде нашего музея, - 
сказала, открывая выставку, А л 
ла Ланго, -  хранится множество 
фронтовых рисунков Серафима 
Ивановича Кобелева. Мы перио
дически выставляем некоторые 
из них, ко Дню Победы -  обяза
тельно. Некоторые -  это десять - 
двенадцать работ, не больше. Так 
уж получается. Но не так давно 
мы познакомились с художником 
Ульяной Сергеевной Новиковой 
из Новосибирска, которая созда
ла арт-центр «Красный». С этого 
все и началось. Это была наша 
общая идея - в год 75-летия По
беды создать альбом-каталог, по
священный Серафиму Кобелеву. 
А  так как большая часть его ра
бот хранится в нашем музее, мы 
еще и выставку решили подго
товить. Тридцать три работы во
шли в экспозицию, так много мы 
еще никогда не выставляли. Сто
ит только представить, что все 
это написано в перерывах между 
боями, что-то -  в землянке, скуд
но освещенной лампой-гильзой, 
что-то - в блиндаже... Это - па
мять, это свято.

На вернисаж не могли не при
ехать та самая Ульяна Нови
кова, председатель правления 
арт-центра «Красный», сотрудник 
арт-центра Наталья Харса, автор 
текстов для альбома-каталога, и 
председатель Союза художников 
Новосибирской области Вадим 
Иванкин. Они тоже говорили о 
войне, незаурядном таланте и 
творчестве Серафима Кобелева, 
многие из работ которого хра
нятся в Новосибирском государ
ственном художественном музее.

Своими впечатлениями о вы
ставке поделилась председатель 
Совета депутатов Ордынского 
района Наталия Ориненко - по ее 
мнению, это уникальные работы, 
каждая из которых наполнена 
жизнью, как это ни парадоксаль
но на войне, на каждую отклика
ется душа; и эту память надо свя
то хранить и передавать детям и 
внукам.

Действительно, каждый ри
сунок Серафима Кобелева на
полнен жизнью, даже если это 
бензозаправщик или цитадель

в Познани. Что уж говорить об 
остальных - «Старший лейтенант 
Любимецкий», «Герой Советско
го Союза гвардии майор Арсе
ньев», «Штурм Рейхстага», «Сол
дат в ушанке», «Германия. По
жилые немки», «Командир»... По
смотришь -  и на мгновение ока
жешься там, в Берлине апреля со
рок пятого, или в Кюстрине, или 
на берегу Шпрее, а кругом война, 
и кто-то из тех, кого обессмертил 
в своих рисунках Серафим Кобе
лев, не доживет до Победы...

В альбоме-каталоге гораздо 
больше работ фронтового худож
ника, нежели представлено на 
выставке, -  сюда вошло творче
ство 50-х и 60-х годов, это уже 
картины, выполненные маслом 
на холсте и картоне.

Альбом знакомит нас также и 
с биографией Серафима Ивано
вича, его семьей, его фронтовы
ми дорогами.

Родился наш герой 30 сентя
бря 1913 года в деревне Кошкино 
Архангельской губернии (ныне 
Вилегодский район Архангель
ской области). Когда именно се
мья Кобелевых переселилась в 
Сибирь, неизвестно. Первые офи
циальные сведения: 1 сентября 
1930 года Серафим поступил в 
Омский художественный техни
кум и закончил его 1 июля 1934 
года по специальности «Худож- 
ник-педагог ИЗО».

Служба в армии, переезд в Но
восибирск, женитьба на Полик
сене Валерьяновне Соколовой (он 
прожил с ней до глубокой старо
сти) -  события следуют одно за 
другим. В работах этого периода
-  портреты Поликсены Валерья
новны и сестры художника Алек
сандры Ивановны.

Война! В августе сорок пер
вого Серафим Кобелев уш ел 
на фронт добровольцем. После 
ускоренного курса в Ишиме ему 
присвоили звание лейтенанта и 
должность командира миномет
ного взвода. Служил Кобелев в
7-м гвардейском кавалерийском 
корпусе. В 1943 года за мужество 
и отвагу начальник мастерской 
боевого питания старший лейте
нант Кобелев был представлен к 
ордену Красной Звезды, который 
ему вручили в феврале сорок чет
вертого. В наградном документе 
сказано: «В боях за Родину с не- 
мецко-фашистскими оккупанта
ми тов. Кобелев проявил муже
ство и отвагу. За время боевых 
действий полка он с мастерами 
боепитания под огнем противни
ка вынес с поля боя до 200 вин
товок, 125 ППШ, 28 ручных пуле
метов, 10 станковых пулеметов,
9 ружей ПТР, 448 сабель и много 
другого оружия.... производил 
своевременный ремонт пушек, 
минометов и стрелкового воору
жения, чем способствовал успеш
ному наступлению полка».

Но и в таких условиях Кобелев 
продолжал рисовать. Потом он

скажет: «Я не имел ни мольбер
та, ни палитры. Их заменял хоро
ший карандаш и небольшой аль
бом для рисования. Все это хра
нилось в полевой сумке. И всегда 
у  меня было много натурщиков. 
Нарисованное дарил солдатам, а 
те отправляли свои портреты до
мой, родным и близким».

В1944 году Кобелев официаль
но становится художником при 
Доме Красной армии Первого Бе
лорусского фронта. Его работы 
демонстрируются на выставке в 
Варшаве.

А  в марте сорок пятого Сера
фима Кобелева признали пропав
шим без вести. Есть такая приме
та, что, если кого-то безвременно 
похоронили, - это к долгой жиз
ни. Примета сбылась. День Побе
ды фронтовой художник встре
тил в Берлине и успел запечат- 
лить на бумаге и последние ата
ки, и город в первые дни мира.

В Новосибирск Серафим Кобе
лев вернулся в 1947 году, встре
тился с женой, которая простила 
ему долгое молчание. Участвовал 
во всесоюзных выставках, для ко
торых создал большое полотно 
«Штурм Рейхстага». Вместе с кол
легами оформлял Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку 
в Москве.

С 1960 года семья Кобелевых 
живет в Ордынском. Серафим 
Иванович работает художником 
в районном Доме культуры, ак
тивно участвует в выставках. В 
год 30-летия Победы в Ордын
ском проходит его персональная 
выставка, а через десять лет ху
дожник Первого Белорусского 
получает орден Отечественной 
войны второй степени.

Серафим Иванович Кобелев 
ушел из жизни в 1987 году. Похо
ронен в Ордынском

В фондах Ордынского истори
ко-художественного музея хра
нится порядка двухсот работ ху
дожника, и половина из них соз
даны на фронтах Великой Отече
ственной.

0  Обмен мнениями (слева направо: председатель совета ветеранов рай
она Галина Шевченко, директор музея Алла Ланго, председатель Совета 
депутатов района Наталия Ориненко)

л  Наталья Харса -  одна из тех, кто готовил статьи для альбома-каталога

в  Они первыми увидели новую выставку работ фронтового художника Серафима Кобелева

& Долгожданная встреча (братья по кисти Александр Задков из Ор
дынского и Вадим Иванкин из Новосибирска)



Понедельник, 4 января 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Х/ф "Марья-искус- 
ница" 0+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.25 Х/ф "Огонь, вода и... мед
ные трубы" 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12*
11.05 Видели видео? 6*
12.05 Т/с 'Султан моего сердца"
15.00 Угадай мелодию 12+
1550 Ледниковый период О* 
1930 Сегодня вечером 16*
21.00 Время
21.20 Т/с 'Солнечный круг" 16*
23.15 Вечерний Ургант 16*
23.55 Х/ф "Роман с камнем" 16*
01.45 Х/ф "Обезьяньи проделки"
03.20 Наедине со всеми 16*
04.05 Модный приговор 6*

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетов- 
ки. Вызов судьбе' 12*
07.45 Х/ф "Сваты" 12*
10.10.14.50 Сто к одному 12*
11.00.14.00.20.00 Вести 
1130 Измайловский парк 16*
1430.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
15.40 T/с "Тайны следствия-18"
21.20 T/с “Склифосовский. Реа
нимация" 12*
00.40 Т/с "Ликвидация" 16*
03.10 Т/с “Одесса-мама" 16*

НТВ
05.05.08.15 Т/с "Вижу-знаю" 16*
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.45.10.20 Т/с "Паутина" 16*
13.00.16.20.19.25 Т/с “Пёс" 16*
23.00 Маска 12*
01.25 Х/ф "Алмаз в шоколаде' 
12*
03.00 Х/ф 'Люби меня' О*
0435 Их нравы О*

МАТЧ
10.00 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16*
10.55.12.55.15.00.17.00.22.00,
02.00 Новости
11.00.18.10.22.35.02.10.05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Дакар О*
1330 М/ф "Талант и поклонни
ки" О*
13.45.15.05 Х/ф 'Путь драко
на" 16*
1535.17.05 Х/ф "Двойной удар" 
16*
1835 Хоккей. КХЛ. "Металлург"

2130 Золотой стандарт Влади
мира Юрзинова 12*
22.05 Как это было на самом де
ле. Денис Лебедев против Роя 
Джонса 12*
23.30 Профессиональный бокс.
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Валенсия" - "Кадис". Пря
мая трансляция
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из Ка
нады
0830 Д/ф "Один за пятерых' 12+
09.30 Команда мечты 12*

ТВЦ
0435 Х/ф "Женская логика" - 2"
06.50 Х/ф “Граф Монте-Кри- 
сто"12*
10.40 Д/ф "Александр Беляв
ский. Последний побег” 12*
11.45.03.10 Х/ф "Агата и смерть 
Икс” 12*
13.40 Мой герой. Татьяна Васи
льева 12+
14.30.21.40 События
14.45 Новогодние истории 12+ 
1535 Х/ф "Женская логика" - 3'
18.00 Х/ф "Шрам" 16*
2135 Т/с 'Восемь бусин на тон
кой ниточке'12*
00.00 Д/ф "Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все" 12*
01.05 Д/ф "Актерские драмы. По
следние роли"12*
01.45 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
по-советски”12*
02.25 Д/ф “Робер Оссейн. Жесто
кий романтик” 12*
04.40 Д/ф "Людмила Целиков
ская. Муза трёх королей" 12*

ЗВЕЗДА
06.05.05.30 Д/ф "Сделано в СС
СР'6*
06.20.08.15 Х/ф "Соломенная
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08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00.09.45.10.30.11.20.12.05,
12.50,13.15,13.55,14.40,15.25,
16.20,17.05,18.15,19.05,19.55 Д/ф 
"Секретные материалы" 12*
20.50 Х/ф "Женитьба Бальзами- 
нова" 6*
22.40 Х/ф "Гараж" О*
00.40 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" О*
02.10 Т/с "Новый год в ноябре"
О*
0435 Д/ф "Артисты фронту" 12*

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Сестра по наслед
ству" 16*
10.35 Х/ф "Ты только мой" 16*
14.45 Х/ф "Ёлка на миллион" 16*
19.00 Х/ф "Я тебя найду" 16*
23.30 Х/ф "Колье для снежной 
бабы"16*
01.25 Д/ф "Предсказания. 2021" 
16*
02.20 Х/ф "Неукротимая Анже
лика" 12*
03.45 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16*
06.15 6 кадров 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.20 М/ф "Умка" О*
06.30 М/ф "Умка ищет друга" О*
06.35 М/ф "Волчище - серый 
хвостище" О*
06.45 М/ф "Мороз Иванович" О*
07.00 М/с “Три кота" О*
07.30 М/с "Царевны" О*
08.00 Детки-предки 12*
09.00 М/с "Рождественские 
истории"6*
09.10 М/ф "Снежная королева-3. 
Огонь и лёд" 6*
11.00.02.45 Х/ф 'Скуби-Ду" 12*
12.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе" О*
14.35 М/ф "Ледниковый пери- 
од-2. Глобальное потепление"
О*
16.20 М/ф "Ледниковый пери
од-3. Эра динозавров" О*
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и Узник 
Азкабана"12*
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня"16*
00.00 Русские не смеются 16*
01.00 Х/ф "Очень плохие мамоч
ки" 18*
04.00 Сезоны любви 16*
04.25 6 кадров 16*
05.10 М/ф "Винни-Пух" О*
05.20 М/ф "Винни-Пух идёт в го
сти" О*
05.30 М/ф "Винни-Пух и день за
бот" О*

OTBP
1030 Х/ф "Свадьба" 12*
11.55.19.05 Календарь 12*
13.00.20.10 Среда обитания 12*
13.20.09.20 Х/ф "Чёрная курица, 
или Подземные жители" О*
14.35 Т/с "Гора самоцветов" О*
15.25 Концерт Витаса "История 
моей любви. 15 лет" 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.06.05 Х/ф "Ягуар" 0+
2030 Врачи 12*
21.00 Большая страна 12*
21.25 Т/с "Три мушкетёра' О*
23.15 Х/ф "Тихий Дон' 12*
05.00 Выступление Государ
ственного симфонического ор
кестра Республики Татарстан 6*
07.45 Концерт “Магия трёх ро
ялей" 12*

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь" О*
05.20,06.05,06.50,07.40,08.30, 
09.25,10.25,1120 Т/с 'Пятниц
кий' 16*
12.20.13.15.14.10.15.10.16.05,
17.05.18.05 Т/с'Куба'16*
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.00 Т/с'След'16*
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16*
0030.01.25.02.05.02.35.03.05,
03.30.03.55.04.30 Т/с "Детекти
вы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Вся правда о российской 
дури 16+
06.40 Х/ф "Библиотекарь” 16*
08.20 Х/ф “Библиотекарь 2. Воз
вращение к копям царя Соло
мона" 16*
10.10 Х/ф "Библиотекарь 3. Про
клятие Иудовой чаши" 16*

1150 Х/ф "Тайна печати драко
на" 6*
14.20 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" 12*
16.05 Х/ф "Дмб" 16*
17.50 Х/ф "Брат" 16*
1930 Х/ф "Брат 2" 16*
22.30 Х/ф “Сёстры” 18*
00.05 Х/ф "Кочегар” 18*
01.45 Х/ф "Я тоже хочу" 18*
03.05 Т/с "Бандитский Петер
бург. Барон"16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.25,ТНТ. Gold 16*
0730 Х/ф 'Любовь с ограниче
ниями" 16*
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,
19.30 Т/с "Ольга" 16*
21.00 Т/с "Проект "Анна Никола
евна" 16*
22.00.23.00,Однажды в Рос
сии 16*
00.00 Х/ф "Жизнь впереди" 16*
01.50 Comedy Woman 16*
02.50.03.40 STAND UP 16*
04.30.05.20 Открытый микро
фон 16*
06.10,0635 ТНТ. Best 16* 

РОССИЯ к
06.30 Пешком... 12*
07.05 М/ф "Снежная короле
ва” 12*
08.10 Фокус в фокусе 12*
08.35.00.55,Х/ф "Музыкальная 
история"О*
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12*
1030 Русский плакат 12*
10.45 Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна" О*
1135.00.10,Д/ф "Большой Ба
рьерный риф - живое сокрови
ще" 12*
12.40 Д/ф "Приключения Ари
стотеля в Москве" 12*
13.25 Х/ф "Сисси - молодая им
ператрица" 12*
15.10 Большие и маленькие 12*
16.20 Красивая планета 12*
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио
нальной оперы 12*
1835 Т/с “Шерлок Холмс" 12* 
2130 Д/ф “Наука Шерлока Холм
са '12*
22.20 Х/ф 'Сисси. Роковые годы 
императрицы' 12*
02.15 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 “Барышня и кулинар" Ку
линарное шоуП2-1
06.25 "Моя история" Докумен
тальная программа116,1
07.40 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа 112-1
08.05 "Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильм16-1
08.4510.30,11.35,13.10,14.05,
15.00.16.00.19.00.21.30.23.00, 
00.35,05.55 Большой прогноз (0-> 
0830 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 87-88 серии116-1
10.35 "Елочка, гори!' Докумен
тальная программа112,1
11.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу"6"
11.40 "Алиса в стране чудес" Ху
дожественный фильм 112-1
13.15 "Широка река" Телесериал 
20-22 серии "6,)
16.05 "Участок лейтенанта Качу- 
ры" Фильм 4. Черная паутина. 1

17.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу1,6-1
1735 Погода10-1
17.40 КВН-Сибирь"2-’
18.40 "Без билета Экскурсия по 
Зашиверской церкви" Докумен
тальный фильм ОТС(|2-)
19.05 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа112-1
19.25 "Посылка с Марса" Художе
ственный фильм П2-1
21.35 "Одесса-мама" Телесериал
23.05 "Манон 70" Художествен
ный фильм 116-1
00.40 "Посетитель" Художе
ственный фильм "6-1
02.25 "Бравый солдат Швейк" 
Художественный фильм 112-1 
04.10”0дин плюс один. Дуэты на 
эстраде" Документальная про-

Вторник, 5 января 
ПЕРВЫЙ
05.05.06.10 Х/ф "Огонь, вода и... 
медные трубы" О*
06.00.10.00.12.00 Новости
06.40 Х/ф "Золотые рога" О*
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12*
11.05 Видели видео? 6*
12.05 Т/с "Султан моего серд-

15.00 Угадай мелодию 12*
1530 Ледниковый период О*
19.30 Сегодня вечером 16*
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный круг" 16*
23.15 Вечерний Ургант 16*
23.55 Х/ф "Жемчужина Нила"
16*
01.45 Х/ф "Река не течет вспять"
03.10 Наедине со всеми 16*
03.55 Модный приговор 6*

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетов- 
ки. Вызов судьбе" 12*
08.05 Т/с "Сваты" 12*
10.10,14.50 Сто к одному 12*
11.00.14.00.20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16*
1430.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Ноеосибирск
15.40 Т/с "Тайны следствия-18” 
12*
21.20 Т/с "Склифосовский. Реа
нимация” 12*
00.40 Т/с "Ликвидация” 16*
03.10 Т/с "Одесса-мама" 16*

НТВ
04.50.08.15 Т/с "Вижу-знаю" 16*
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.25.10.20 Т/с "Паутина" 16*
12.45.16.20.19.25 Т/с "Пёс" 16*
23.00 Маска 12*
01.30 Х/ф "Против всех пра
вил" 16*
03.00 Х/ф "Зимний круиз" 16*
04.30 Их нравы О*

МАТЧ
10.00 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+
10.55.12.55.15.00.17.00.22.00,
02.00 Новости
11.00.18.10.20.10.22.35.02.10,
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Дакар 0+
13.30 М/ф "С бору по сосенке” О*
13.45.15.05 Х/ф "Пеле" 12+
16.00.17.05 Х/ф "Самоволка" 16+ 
1830 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски". Гонка с раздельным стар
том. Женщины.
20.35 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски”. Гонка с раздельным стар
том. Мужчины.
22.05 Как это было на самом де
ле. Карлсен - Карякин 12+
23.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
02.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Тоттенхэм" - 
•Брентфорд".
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч за

08.00 Лыжный спорт. Чур де 
Ски". Гонка с раздельным стар
том. Женщины. Т0+
09.00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка с раздельным стар
том. Мужчины. 0+

ТВЦ
05.20 Х/ф "Женская логика" - 
3” 12+
07.25 Д/ф "Жан Маре. Игры с лю
бовью и смертью" 12+
08.20 Х/ф "Горбун” 16+
1035 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка" 12+
11.45.03.45 Х/ф "Спортлото-82" 
0+
13.35 Мой герой. Мария Ароно- 
ва12+
14.30.21.40 События
14.45 Анекдот под шубой 12+
15.55 Х/ф "Женская логика" - 
4” 12+
18.00 Х/ф "Юрочка" 12+
21.55 Т/с "Котов обижать не ре
комендуется" 12+
2330 Д/ф "Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской" 12+
00.50 Д/ф "Горькие ягоды” со
ветской эстрады" 12+
01.30 Д/ф "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" 12*
02.10 Д/ф "Алексей Толстой. Ни
кто не знает правды" 12*

02.55 Д/ф "Александр Беляв
ский. Последний побег” 12*
05.15 Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром! 12*

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Взрослые дети" 6*
07.05.08.15 Х/ф "Женитьба Баль- 
заминова" 6*
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00.09.45.10.35.11.15.12.05,
12.55,13.15,13.55,14.40,15.30,
16.20.17.05.18.15.19.05.19.55 Код 
доступа 12*
20.50 Т/с "Остров сокровищ" О* 
00.35 Х/ф "Тариф "Новогод
ний" 16*
02.00 Х/ф "Опекун" 16*
03.25 Х/ф "Волшебника вызы
вали?" О*
04.55 Д/ф "Сделано в СССР” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Унесённые ветром" 
16+
11.05 Т/с "Скарлетт" 16+
19.00 Х/ф “Год собаки” 0+
23.15 Х/ф "Тариф на любовь" 12+
01.00 Д/ф “Предсказания. 202Г 
16+
02.00 Х/ф "Анжелика и султан" 
12+
03.40 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
06.10 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки" 0+
06.40 М/ф “Снеговик-почто-

07.00 М/с "Три кота" О*
07.30 М/с 'Царевны” О*
08.00 Детки-предки 12*
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16*
10.20.02.45 М/ф "Облачно, воз
можны осадки в виде фрикаде
лек" О*
12.05.04.05 М/ф "Облачно... 2. 
Месть ГМО" О*
13.55 М/ф "Ледниковый пери
од” О*
15.35 М/ф "Ледниковый пери- 
од-2. Глобальное потепление"
О*
17.20 М/ф "Ледниковый пери- 
од-3. Эра динозавров" О*
19.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6*
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" 16*
23.45 Русские не смеются 16* 
00.45 Х/ф "Кто наш папа, чу
вак?" 18*
05.25 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" О*

ОТВР
10.35 Новогодний концерт на 
ОТР12*
11.55.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." 0+
14.35 Т/с "Гора самоцветов" О*
15.25 Концерт ”Магия трёх ро
ялей" 12*
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.03.25 Х/ф "Человек из 
Рио"16*
20.30 Врачи 12+
21.00 Большая страна 12+
21.25 Т/с "Три мушкетёра" 0+
23.15.08.45 Х/ф "Доктор Жива
го" 12+
02.25 Выступление Академиче
ского симфонического оркестра 
Московской филармонии 6+
05.25 XXIV Международный кон
курс русского романса "Роман- 
сиада" 12+
07.05 Х/ф "Карп отморожен
ный” 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05.05,05.50,06.30,07.20,08.15,
09.05.10.00.11.00 Т/с "Пятниц
кий" 16+
11.55 Т/с "Куба" 16*
12.50,13.55,14.55,15.55,16.55,
17.55 Т/с "Куба. Личное дело" 16*
19.00.19.55.20.40.21.25.22.20, 
00.00 Т/с "След" 16*
23.10 Т/с “Великолепная пятер
ка-3" 16*
00.50,01.25,02.05,02.35,03.05,
03.30.03.55.04.30 Т/с "Детекти
вы" 16*

РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Бандитский Петер
бург. Барон"16*
07.25 Т/с "Бандитский Петербург. 
Адвокат" 16*
17.40 Х/ф "День д" 16*
19.20 Х/ф "Каникулы президен
та" 16*
21.20 Х/ф "Всё и сразу"
16*
23.15 Х/ф "Жмурки" 16*
01.20 Х/ф “Бумер” 18*
03.15 Х/ф "Бумер. Фильм вто
рой" 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.07.55,ТНТ. Gold 
16*
08.20 Х/ф "Дублёр" 16*
10.00.10.30.11.00.11.30.20.00,
20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
12.00.12.35.13.05.13.40.14.10,
14.45.15.15.15.50.16.20.17.00,
17.30.18.00.18.25.18.55.19.30,Т/с 
"Иванько" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Никола
евна" 16+
22.05.23.05 Комеди Клаб 16+ 
00.05 Х/ф 'Всё или ничего"
16+
02.00 Comedy Woman 16+
0230.03.40 STAND UP 16+
04.30.05.20 Открытый микро
фон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯ к
06.30.17.30 Пешком... 12+
07.00 М/ф "Приключения Бура- 
тино" 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.40.01.25 Х/ф "Первая перчат
ка" О*
10.00Обыкновенный концерте 
Эдуардом эфировым 12*
10.30 Русский плакат 12*
10.45 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна" О*
1135.00.35,Д/ф "Большой Ба
рьерный риф - живое сокрови
ще" 12*
12.40 Д/ф "Грядущее свершает
ся сейчас"12*
13.25 Х/ф "Сисси. Роковые годы 
императрицы" 12*
15.10 Д/ф "Франция. Замок Ше- 
нонсо"12*
15.40 Те, с которыми я... 12*
16.05 Нам 30 лет 12*
1735 Д/ф "Русский бал" 12*
18.55 Т/с "Шерлок Холмс" 12* 
2135 Д/ф "Наука Шерлока Холм
са '12*
22.25 Х/ф "Разум и чувства"
12+
02.40 Мультфильм для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 "Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильм16-1
06.50 "Елочка, гори!” Докумен
тальная программа112-1
07.25 "Моя история” Докумен
тальная программа06-1
08.4510.30.11.35.13.05.14.00,
15.05.16.00.19.10.20.45.23.30,
01.30.05.55 Большой прогноз10-1
08.50 "Дворняжка Ляля’ Телесе
риал 88-89 серии116-1
10.35 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа('2-1
11.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу(,6->
11.40 "Рождественские туфель
ки" Художественный фильм|,6->
13.10 "Широка река" Телесериал 
22-24 серии116-1
16.05 "Участок лейтенанта Качу- 
ры” Фильм 4. Черная паутина. 2 
серия116-1
17.00 “Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу116-1
17.35 Погода|0-)
17.40 КВН-Сибирь1,2-1
19.15 "Любовь еще быть может" 
Художественный фильм 1Юф’
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Локомотив

23.35 "Посылка с Марса" Худо
жественный фильм 112-1"
01.35 "Посетитель” Художествен
ный фильм 116-1
03.20 "Елочка, гори!” Докумен
тальная программа|12-’
03.45 "Идеальное Рождество" 
Художественный фильм116-1
05.05 "Участок лейтенанта Качу- 
ры" Фильм 4. Черная паутина 2 
серия,*-1



8 isSssr ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 6 января 
ПЕРВЫЙ
05.20.06.10 Х/ф "Золотые рога' О
06.00.10.00.12.00 Новости
06.40.01.45 Х/ф ’Моя мама - не
веста" 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.05 Т/с "Султан моего серд
ца" 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг" 16+
23.00 Х/ф "Бедная Саша" 12+ 
00.30 Х/ф "Зимний роман" 12+
03.00 Рождество Христово. Пря
мая трансляция из Храма Хри
ста Спасителя
05.15 Оптина пустынь 0+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетов- 
ки. Вызов судьбе" 12+
06.00 Т/с "Доярка из Хацапетов- 
ки-3"12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10.14.50 Сто к одному 12+
11.00.14.00.20.00 Вести
11.30 Х/ф "Мама поневоле" 12+
1430.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
15.40 Т/с "Тайны следствия-18" 12
21.00 Т/с "Склифосовский. Реа
нимация" 12+
23.05 Т/с "Ликвидация" 16+
00.45 Т/с "Одесса-мама" 16+
03.00 Рождество Христово. Пря
мая трансляция торжествен
ного Рождественского богослу
жения

НТВ
05.00.08.15 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.45.10.20.01.30 Х/ф "Настоя
тель" 16+
11.00 Рождественская песенка 
года 0+
13.00.16.20.19.25 Т/с -Пёс-16+
23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф "Настоятель - 2" 16+ 
0430 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+
1035.12.55.15.00.17.00.22.00,
02.00 Новости
11.00.18.40.20.10.22.35.02.10,
04.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Дакар 0+
13.30 М/ф "Ну, погоди!" 0+
13.45.15.05 Х/ф "Двойной удар”
16.00.17.05 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
1735 Д/ф "Спартак, который мы 
потеряли"12+
19.20 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Жен
щины.
20.30 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. Муж
чины.
21.30 Д/ф "25 ступеней к Пара
лимпийским вершинам" 12+
22.05 Как это было на самом де
ле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи 12+
23.30 Профессиональный бокс.
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Милан" - "Ювентус".
05.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/2 финала. "Бока Хуниорс"

07.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/2 финала. “Велес 
СарсфИЛ Д“ ' '"“ К  (Аргентина).
09.30 Заклятые соперники 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф "Женская логика" - 4"
07.45 Д/ф "Ширвиндт и Держа
вин. Короли и капуста" 12+
08.35 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10.50 Д/ф "Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон
цом" 12+
1135 Х/ф "Девушка без адреса"
13.40 Мой герой. Алексей Гусь
ков 12+
14.30.21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! 12+ 
1535 Х/ф "Женская логика" - 5"
18.00 Х/ф "Крылья" 12+
21.55 Х/ф "Спешите любить" 12+
23.50 Д/ф "Актерские судьбы. 
Однолюбы" 12+
00.40 Д/ф "Пётр Фоменко. Нач
нём с того, кто кого любит" 12+

01.45 Д/ф "Владимир Васильев. 
Вся правда о себе" 12+
02.30 Х/ф "Янтарные крылья" 12
04.00 Д/ф "Волшебная сила ки
но" 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Дом, в котором я жи
вуче*
06.50.08.15 Х/ф "Гараж" 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00.09.45.11.20.12.05.12.55,
13.15,13.55,14.40,15.30,16.20,
17.05.18.15.19.05.19.55.10.30 СС
СР. Знак качества с Гариком Су
качевым 12+
20.50 Х/ф “Мачеха" 0+
22.35 Х/ф “Поп” 16+
01.05 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир” 6+
01.50 Х/ф "Отчий дом" 12+
03.30 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" 12+
04.50 Д/ф "Военные врачи. Во
енный врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Порча" 16+
12.00 Д/ф "Знахарка" 16+
19.00 Х/ф "Подкидыш" 0+
23.00 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 0+
00.30 Д/ф "Предсказания. 2021”
01.30 Х/ф "Унесённые ветром” 16
05.15 Д/ф "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф "Ночь перед Рожде
ством" 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+
0955.03.15 М/ф "Смешарики. 
Легенда о золотом драконе" 6+
1135.04.25 М/ф "Смешарики. Де- 
жавю" 6+
13.15 Х/ф "Миллионер понево
ле" 12+
15.10 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня” 16+
18.15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" 16+
21.00"Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф "Семьянин” 0+

ОТВР
11.55.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "Мио, мой Мио” 0+
15.00.21.00 Т/с "Гора самоцве
тов" 0+
15.20 XXIV Международный кон
курс русского романса "Роман- 
сиада" 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.05.25 Х/ф "Операция "Ту
шёнка" 16+
20.30 Врачи 12+
21.20 Т/с "Три мушкетёра" 0+
23.15.08.30 Х/ф "Война и мир" 0+
02.40 Выступление Националь
ного филармонического орке
стра России 6+
03.50 Д/ф "Лето Господне. Рож
дество" 12+
04.15 Х/ф "Подкидыш" 0+
07.10 Новогодняя программа 
ОТР12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05.20,06.05,06.50,07.40,08.30,
09.25.10.25.11.25.12.20 Т/с "Пят
ницкий" 16+
13.20.14.15.15.10.16.10.17.05.18.00 
Т/с “Легавый" 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.00 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер- 
ка-3" 16+
0030.01.25.02.05.02.30.03.00,
03.30.04.05.04.30 Т/с "Детекти
вы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
07.15 Х/ф "Русский спецназ" 16+
09.00 Х/ф "Дмб"16+
10.40 Х/ф "Брат" 16+
12.30 Х/ф "Брат 2" 16+
15.05 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
17.05 Х/ф "Как я стал русским" 16

19.00 Х/ф "Особенности нацио
нальной охоты"12+
21.00 Х/ф "Особенности нацио
нальной рыбалки" 12+
23.00 Х/ф "Особенности нацио
нальной политики”12+
00.40 Х/ф "Особенности подлед
ного лова" 16+
02.05 Х/ф "Всё или ничего” 16+
03.30 Х/ф "Бабло” 16+

ТНТ (Новосибирск1

07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф "Без границ” 12+
10.00.10.30.11.00.11.30.19.00,
19.30.20.00.20.30 Т/с "СашаТа- 
ня" 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 Т/с "По
лярный" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Никола
евна" 16+
22.00.23.00 Комеди Клаб 16+ 
00.00 Х/ф "Громкая связь" 16+
02.00 Comedy Woman 16+
0255.03.45 STAND UP 16+
0430.05.20 Открытый микро
фон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯ к
06.30.17.40 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Умка". "Умка ищет 
друга”. "Ночь перед Рожде
ством" 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф "Подкидыш” 0+
1155.01.30 Д/ф "Глухариные са
ды" 12+
12.35 Х/ф "Алило. Возрождение 
грузинских песнопений" 12+
14.15 Х/ф "Поездки на старом ав
томобиле" 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Опера "Золушка" 12+
18.10 Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова 12+
1935 Х/ф ’Продлись, продлись, 
очарованье..." 12+
21.00 "Признание в любви". Кон
церт группы "Кватро"12+
22.20 Х/ф "Послесловие" 12+ 
2355 Владимир Спиваков и ака
демический большой хор “Ма
стера хорового пения"12+
00.35 Д/ф "Золотое кольцо. Пу
тешествие" 12+
02.15 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

отс
06.00"Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильм,м 
07.00"Барышня и кулинар" Кули
нарное шоу 112-1
07.25 "Рождественские туфель
ки" Художественный фильм116-1
085010.30,13.25,14.30.15.35,
16.00.16.55.19.55.21.25.23.00,
02.15,05.55 Большой прогноз10-1 
0855 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 89-90 серии1,6-1
1035 "Елочка, гори!" (12->
11.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу 06-1
11.35 "Елочка, гори!" 02-1
12.00 К 80-летию Детской музы
кальной школы № 2 имени Евге
ния Светланова16-1
13.30 "Посылка с Марса" Худо
жественный фильм 112-1
15.40 "Елочка, гори!" ,12->
16.05 "Участок лейтенанта Качу- 
ры" Фильм 4. Черная паутина. 3 
серия116-1
17.00 “Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу116-1
17.35 Погода10-1
17.40 КВН-Сибирь 02-1 
1855 Погода10-1
19.00 "Один плюс один. Дуэты 
на эстраде" 112-1
20.00 "Идеальное Рождество" 
Художественный фильм116-1
21.30 "Одесса-мама" Телесериал
23.05 "Библейские тайны. Сын 
человеческий" Познавательная 
программа112-1
2355 "Рождественское богослу
жение в Вознесенском кафе
дральном соборе г. Новосибир
ска" Прямая трансляция 
02.20"Роза на Рождество" Худо
жественный фильм116-1 
03.40"Невеста на Рождество" 
Художественный фильм116-1
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ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Х/ф "Француз" 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.05 Т/с "Султан моего серд-

15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный круг" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф "Под одной крышей"
01.45 Х/ф "Можешь не стучать"
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетов- 
ки-3"12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирил
ла 16+
11.55 Пласидо Доминго и звёз
ды мировой оперной сцены в 
Москве. Гала-концерт в Государ
ственном академическом Боль
шом театре 16+
13.25 Х/ф "Три желания" 12+
15.40 Т/с "Тайны следствия-18" 12
20.35 Д/ф "Без права на ошиб
ку. Рождественский визит в Да-

21.20 Т/с "Склифосовский. Реа
нимация" 12+
01.40 Х/ф "Дом малютки" 16+ 

НТВ
04.50.08.15 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.30.10.20 Х/ф "Настоятель - 
2" 16+
1050 Белая трость 0+
12.40.16.20.19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "Дубровский" 16+

МАТЧ
10.00 Тайны боевых искусста 
Корея 16+
1055.12.55.15.00.17.00.22.00,
02.00 Новости
11.00.18.10.22.35.02.10.04.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Дакар 0+
13.30 М/ф "Стадион шиворот - 
навыворот" 0+
13.45.15.05 Х/ф "Самоволка" 16+
15.55.17.05 Х/ф "Пеле” 12+
18.45.09.30 Большой хоккей 12+
19.15 Д/ф "Конор Макгрегор" 16+
21.10 "Голые кулаки. В тренде и 
крови". 16+
22.05 Как это было на самом де
ле. Допинг-скандалы 12+
23.30 Профессиональный бокс
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "БаСКОНИЯ" *Испамия1 ■ ЦСКА (Россия)
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Панатинаикос" сп»"»)-'*-

07.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/2 финала. "Коким- 
бо Унидо" ««■ч--»'- 1

ТВЦ
04.45 Х/ф "Женская логика" - 5"
06.40 Х/ф "Девушка без адре
са" 0+
08.35 Х/ф "Варвара-краса, длин-

10.00 С Рождеством христовым! 
Поздравление Патриарха Мо
сковского и Всея Руси Кирилла О
10.05 Д/ф "Мария Миронова и ее 
любимые мужчины" 12+
11.00 Х/ф "Берегись автомобиля"
13.00,14.45 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+
14.30.19.40 События
16.00 Х/ф “Волшебник" 16+
17.40 Х/ф 'Интим не предла
гать" 12+
20.00 Великая рождественская 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя 16+
2050 Марка №112+
22.00 Приют комедиантов 12+ 
2355 Д/ф "Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения!" 
12+
00.45 Д/ф "Большие деньги со
ветского кино"12+
01.25 Д/ф "Годунов й Барышни
ков. Победителей не судят" 12+

02.15 Х/ф "Восемь бусин на тон
кой ниточке"12+
0355 Х/ф "Котов обижать не ре
комендуется" 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова” 12+
0655.08.15 Д/ф "Сталинград
ское Евангелие Кирилла|Пмло-

08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.35 Д/ф "Главный Храм Воору
женных сил"6+
09.25.13.15.18.15 Не факт! 6+
19.50 Т/с "Благословите женщи
ну" 12+
00.00 Х/ф "Мачеха" 0+
01.40 Х/ф “Когда деревья были 
большими" 0+
03.15 Х/ф "Взрослые дети" 6+
04.25.05.05 Д/ф "Фронтовые 
истории любимых актеров" 6+

ДОМАШНИЙ
0630 Х/ф "Золушка" 6+
08.00 Х/ф "Золушками" 12+
10.10.02.25 Х/ф "Золушка '80" 16
14.30 Х/ф "Золушка" 6+
19.00 Х/ф "Принцесса-лягуш
ка" 16+
2255 Х/ф "Мужчина в моей го
лове" 16+
01.25 Д/ф "Предсказания. 2021" 
0550 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Щелкунчик" 0+
06.45.05.10 М/ф “Ну, погоди!" 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+
09.45 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе" 0+
11.40 Х/ф "Семьянин" 0+
14.10 М/ф "Смолфут" 12+
16.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+ 
1755 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть Г 16+
2355 Русские не смеются 16+ 
0055 Х/ф "Дом" 18+
02.25 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга"12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

ОТВР
1150.16.55 Рождественское об
ращение Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Ки
рилла 16+
1155.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "Старая, старая сказ
ка" 0+
14.55 Концерт "Во Тамани пир 
горой”12+
16.30 Д/ф “Лето Господне. Рож
дество" 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.05.35 Х/ф "Сабрина" 12+ 
2030 Врачи 12+
21.00.08.45 Т/с "Гора самоцве
тов" 0+
21.15 Т/с “Граница. Таёжный ро
ман” 16+
23.15.09.00 Х/ф "Сибирский 
цирюльник" 0+
02.10 Х/ф "Карп отморожен
ный" 12+
0355 Выступление Уральского 
государственного академиче
ского филармонического орке
стра 6+
07.25 Концерт ДиДюЛя "Музыка 
без слов" 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь" 0+
05.15.06.00.06.45.07.35.08.30,
09.25.10.20.11.20.12.20 Т/с "Пят
ницкий" 16+
13.20,14.10,15.10,16.05,17.05,
18.00 Т/с "Легавый" 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20, 
00.00 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер- 
ка-3"16+
0050.01.25.02.00.02.30.02.55,
03.25.03.55.04.30 Т/с "Детекти
вы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф “День д" 16+

08.05 Т/с "Боец” 12+
19.40 Х/ф "9 рота" 16+
22.30 Х/ф "Русский рейд" 16+ 
00.30 Х/ф "Решение о ликвида-

02.20 Х/ф "Война" 18+
04.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.07.50,ТНТ. Gold 16+
08.20 Х/ф "Джунгли" 6+
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,
19.30 Т/с “Идеальная семья"
16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Никола
евна" 16+
22.05.23.05 Комеди Клаб 16+ 
00.05 Х/ф "Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы" 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.15 Comedy Woman 16+
03.05.03.55 STAND UP 16+
0450.05.40 Открытый микро
фон 16+
0635 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.25.12.20 Либретто 12+
08.45 Х/ф "Моя любовь" 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45.00.55,Х/ф "Мы с вами где- 
то встречались" 0+
12.30 Д/ф "Археология. История 
с лопатой”12+
13.00.00.15,Д/ф "Розовая чай
ка" 12+
13.40 Т/с "Арабела" 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Гала-концерт академиче
ского оркестра русских народ
ных инструментов 12+
17.25 Д/ф "Золотое кольцо. Путе
шествие" 12+
18.20 О любви иногда говорят... 
12+
1950 Х/ф "Дуэнья" 0+
21.25 Балет "Спящая красави
ца" 12+
02.30 Мультфильмы для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 "Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильм16-1
06.45 "Один плюс один. Дуэты 
на эстраде" Документальная 
программа112-1
0750 "Девочка со спичками" 
Детский фильм16-1
08.5010.30,10.55,11.55,14.20,
15.55.16.55.19.00.20.45.23.30, 
00.25,05.55 Большой прогноз10-1
08.55 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 90-91 серии 06-1
1035 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа 02-1
11.00 "Эффект бабочки" Реали-

1135 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа02-1
12.00 "Рождественское богослу
жение в Вознесенском кафе
дральном соборе г. Новосибир
ска" 10-1
14.25 "Невеста на Рождество" 
Художественный фильм,16-1
16.00 "Участок лейтенанта Качу- 
ры" Фильм 4. Черная паутина. 4 
серия116-1
17.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу'16-1
17.35 Погода10-1
17.40 "Культурный максимум”112-1 
1755 Погода10-1
18.00 "НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД. 
#СТИЛЯГИ21"112-1
19.05 "Роза на Рождество" Худо
жественный фильм 06-1
20.50 ХОККЕЙ. КХЛ. Куньлунь 
Ред Стар №

23.35 "Тихий центр" Телесериал 
1-4 серии06-1
03.05 "Любовь еще быть может" 
Художественный фильм 116-1
04.35 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа(12-1
05.00 "Участок лейтенанта Качу- 
ры" Фильм 4. Черная паутина. 4



Что такое зима?
Экспромт

С нова снег идёт сутра, 
Н а м  гулять давно пора 
Е л е  куртку я надел - 
Г орку строить захотел!

З им а пришла! Зима пришла! 
И  ликует детвора!
М н о г о  снега намело,
А х ,  вокруг б ел ьм  - бело! 
Полина САВЕНКОВА, 6 класс, 
творческое объединение 
'Волшебное перо"

Снегопад
Летят
большие хлопья снега 
И падают 
на землю смело, 
Кружатся
в воздухе паря, как будто 
птицы января.

Дед Мороз
Я хочу задать вопрос: 
Кто такой 
наш Дед Мороз?
Где же он берёт подарки. 
Леденцы и мармеладки? 
Где его нам поджидать, 
Чтоб
подарки не проспать?

Снежинка
По небу бесстрашно 
снежинка летит,
Суровые горы перелетит. 
Вот буря примчалась 
и всё замела.
Снежинка пропала, 
изнемогла...

Зима
Вот наступила зима,
И осень ушла со двора.
Выпал вдруг первый снег,
На улице слышен смех. 
Играют
в сугробах детишки, 
Мокрыми стали пальтишки. 
Мамы зовут их домой,
А дети в снегу с головой!

Рождественская
сказка

Маруся вскарабкалась в сани Деда Мороза, 
крепко к нему прижалась, зажмурила глаза, при
говаривая:

- Мой Дед Мороз, он настоящий!
Когда Маруся приоткрыла глаза, они уже ле

тели над ее городом, мимо детского дома, игро
вой площадки, куда она любила ходить с ребя
тишками. Они летели над лесами, полями, река
ми, городами и сёлами. И, наконец, прилетели в 
Лапландию.

- Ну вот, Маруся, здесь моя Родина. Сюда при
ходят письма со всего света с пожеланиями от ре
бятишек! -  сказал Дед Мороз. - Какое твое завет
ное желание, Маруся? Хочешь большую куклу или 
велосипед, а может, телефон последней модели?

Маруся опустила голову и тихо прошептала:
- Мне ничего не надо, у  меня одно заветное же

лание, чтобы у  меня были мама и папа.
Дед Мороз обнял Марусю и сказал:
- Если чего-то очень сильно хочешь, то желание 

всегда сбывается!
Они зашли к Деду Морозу в терем, попили чай с 

пряниками. И тут Маруся вспомнила, что ей нуж
но возвращаться обратно, ведь ее, наверное, уже 
потеряли и ищут повсюду...

Когда Маруся открыла глаза, было уже утро. 
Она лежала в своей постели.

- Как жаль, что это был просто сон, - с огорче
нием подумала Маруся.

Она хотела уже встать, но тут увидела лежав
шую рядом с ней варежку Деда Мороза. Это когда 
они летели над Лапландией, Дед Мороз дал Ма- 
русе варежку, чтобы она согрела озябшие ручки. 
Маруся подбежала к окну, а за окном стояли жен
щина и мужчина. Они ласково улыбались и маха
ли рукой Марусе.

- Это за мной! - закричала Маруся.
Она подбежала к ним, крепко обняла и тихо 

прошептала, сжимая варежку:
- Спасибо тебе, Дедушка Мороз!
А  потом они все вместе уехали домой, и жили 

долго и счастливо.
Алика ПАНАФИДИНА,
5 класс, творческое объединение "Волшебное перо"

Акростихи

В одном из детских домов 
жила-была пятилетняя де
вочка, у  которой не было ни 
папы, ни мамы. Звали девоч

ку Марусей. У Маруси были 
кудрявые рыженькие волосы, а 

лицо было всё сплошь покрыто 
веснушками. Она носила очки 
с большими линзами. Маруся 
была очень доброй девочкой, 
и, как все дети, верила в чу
деса. По вечерам она люби
ла подходить к окну и смо
треть на звезды. И было у 
нее одно заветное желание, 
чтобы за ней когда-нибудь

Однажды, накануне 
Рождества, когда все де
вочки спали, Маруся подо
шла к Окну и, как обычно, 
долго смотрела на звёзд
ное небо. Вдруг в окне она 
увидела что-то белое. Ма
руся испугалась и спря
талась за шторку. Но лю
бопытство не покидало 
ее. Маруся с осторожно
стью выглянула из-за 
шторы, и в окне она уви
дела Деда Мороза. Радо

сти её не было предела.
- Ты настоящий Дед Мо- 

• спросила Маруся, не веря

- Конечно, самый настоя
щий! -  ответил Дед Мороз.

- И ты прилетел на волшеб
ных санях? Можно я тебя об
ниму? -  всё ещё не веря уви
денному, попросила Маруся.

- Конечно. Хочешь, я по
кажу тебе, где я живу? Са
дись скорее в сани,- пред
ложил Дед Мороз.

Это быстрые гонки на плюшках в снегу 
И резкие звуки от коньков на бегу, 
Весёлые крики и дети в сугробах, 
Прыгающие в этих снежных окопах!
Ксения КОКОТУН,
4 класс, творческое объединение ‘ Фантазёры-

Это время,
когда везде бегает вся детвора,
Всегда где-то игры, забавы.
Зиме дети все очень рады!
Давид ГИЗОЕВ,
4 класс, творческое объединение -Фантазёры-

Что такое зима? Это смех и веселье, 
Полёты фантазий и вдохновенье. 
Елизавета, ЖВИРДИНАС,
4 класс, творческое объединение -Фантазёры»

Это радость детей и не только, 
лыжи, снежные горки, коньки 
Снежные бабы, снеговики!
Кирилл КАЗАНЦЕВ,
4 класс, творческое объединение «Фантазёры»

Это радость, веселье, лыжи, 
санки, коньки.
Горячий чай после долгой прогулки 
и морозные дни в январе.
Елизавета Забелина,
4 класс, творческое объединение -Фантазёры-

Что такое зима?
Это свет от огня, берёзы и ели в снегу. 
Что такое зима?Это санки, коньки, 
это нарядная ёлка посреди зала 
и спяшбя под ней кошка.
ВераШАЛбПЮА,
4 класс, творческое 
объединение «Фантазёры>
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Если покровительница 2020 го
да - Крыса - щедро раздавала 
авансы любимчикам - людям 
хватким, авантюрным, смелым, 
то с тем, кто идет за ней - Белым 
Металлическим Быком, такие 
штуки не пройдут. Хозяин 2021 
года недолюбливает тех, кто за
нимается пустой болтовней и от 
души уважает упорных и тру
долюбивых. Однако и здесь есть 
свое «но»: в силу своей консер
вативности Бык будет помогать 
только знакам, которые любят 
проверенные дороги и правиль
ные пути. Решите свернуть и 
проложить свой? Тогда сами.

В целом же, если вы хотите, 
чтобы любое ваше дело жило 
долго - будь то бизнес, свадьба, 
строительство дома, то 2021 год 
- идеальное для этого время. Бык 
будет всеми силами помогать то
му, что создаётся на долгие годы.

Все поступки, в которых можно 
отыскать смысл, высшее предна
значение, а, может быть, даже слу
жение для другого, найдут под
держку у этого символа года. Так
же опору у него получат и те, чей 
труд связан с ручным трудом. И 
не важно, что вы делаете - пашете 
землю или ремонтируете кварти
ры, деньги будут приходить в 2021 
год в ваш карман легко.

При этом, в отличие от Золото
го или Красного деревянного Бы
ка, Белого Металлического отли
чают некая сентиментальность и 
открытая манера выражать свои 
чувства, поэтому он понимает че
ловеческие слабости и может быть 
к ним снисходителен. Но! К одной 
слабости и не часто. Не стоит забы
вать, что этому знаку свойствен
на малоконтролируемая ярость, и 
лучше знать о ней лишь в теории.

Из-за той же консервативно
сти символа года на большое бо
гатство в 2021 году никто из зна
ков зодиака рассчитывать не бу
дет. Бык - это про постоянство и 
тихое накопление, поэтому про
сто делайте, что можете, и будь 
что будет.

Зато именно в год Быка рож
даются очень крепкие, здоровые 
и сильные духом дети. И если вы 
давно планировали малыша, то 
лучшее время для его появления 
на свет - 2021 год. Тем более что 
таким детям будет больше везти 
в жизни, им будут даваться легко 
очень многие вещи.

Год Быка - это и не про стре
мительную карьеру. Скорее, про 
упорное шагание вверх, несмо
тря на лень, усталость и неохоту. 
За трудолюбие Бык вознаградит 
всегда и щедро.

А что сулит 2021 год каждо
му из знаков зодиака, расскажут 
звезды.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Каждые 12 лет год Быка по
вторяется, чтобы научить Овнов 
терпению (но это не точно). Од
нако последние не зря держат 
марку самого упрямого знака зо
диака, поэтому сопротивляться 
они будут из последних сил. Но 
однажды, чуть успокоившись, 
увидят: то, что раньше было пло
дом их упорной борьбы, спокой
но само упало в руки. Просто 
Бык любит терпеливых и трудо
любивых, и если первому знаку 
зодиака удастся унять свою им
пульсивность, то в конце 2021 го
да он вполне может сказать: «Да, 
это был отличный год!»

Рекомендации для Овнов на 
2021 год

Ваш ресурс, область, откуда 
вы можете взять мощный запас 
энергии, - в смене картинки и 
окружения. Но отчего-то именно 
на это Овнам чаще всего жалко 
времени и средств. Но ведь сме
на картинки - это не обязатель
но дорогостоящее путешествие, 
но и поездка за город с друзьями. 
Позволяйте себе такие вещи ча
ще, и вы не заметите, как быстро 
выйдите на другую, более каче
ственную орбиту жизни.

Слабая сторона Овнов - невоз
можность долгого и кропотливо
го ведения какого-либо дела. И 
2021 год заставит представителей 
этого знака выработать терпели
вость и усидчивость. Причем это
му научиться заранее лучше, чем 
ждать, пока вас научит жизнь. 
Второй вариант больнее.

2021 год - отличный повод вве
сти в жизнь принцип «Ни дня без 
чего-то нового». Будь то изучение 
языка, новый вид кофе или при
ческа. Овны при всей своей спон
танности любят привычные ве
щи, но именно они-то их и тормо
зят. Начав внедрять мелкие нов
шества, можно без боязни брать
ся за крупное.

Ну, и мы бы обязательно на
писали, что Овны в 2021 году вы
играют в лотерею, но вы же наде
юсь, помните, что любые азарт
ные игры - это не ваше?!

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Рекомендации для Тельцов на 
2021 год

Зачастую Тельцы не хотят се
бе признаваться, что они обожа
ют комфорт и уют, считая эти ве
щи не настолько значительными. 
Хотя именно максимальное удоб
ство в быту сильно влияет на са
моощущение Тельца, это макси
мально стимулирует его на про
фессиональные и личные под
виги. Качественное постельное 
белье, дорогой ароматизатор для 
дома, фарфоровая кружка - такие 
мелочи способны сделать Тельца 
гораздо счастливее. Так зачем от
казывать себе в этом?!

Для Тельца слово «любовь» - 
не пустой звук. Ему очень важно 
и чувствовать обратную связь от 
партнера, и испытывать сильные 
чувства самому. Но он опасается, 
что другие посчитают его сенти
ментальным, если он будет от
крыто говорить о своих чувствах. 
И что? Вам важнее мнение окру
жающих или быть счастливым?

Для активизации жизнен
ной и творческой энергии Тель
цу обязательно нужно носить 
аксессуары на левой руке: ча
сы, браслет, множество колец на 
пальцах. Особенно важно это, ес
ли им предстоит решение творче
ской задачи.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Как вы думаете, смогут най
ти общий язык Бык и Телец, если 
они как братья-близнецы? Еще 
бы! Для Тельца 2021 год будет как 
выигрыш в лотерею. Его осно
вательность, умение вникнуть в 
суть и предприимчивость всяче
ски будут поддерживаться сим
волом года и принесут ему хоро
шие и духовные, и материальные 
дивиденды. Кроме того, в этот год 
Тельцов ждут знакомства, кото
рые сильно изменят их жизнь, 
но для этого нужно быть макси
мально открытым для окружа
ющих. ...............

Природное обаяние и навыки 
короля коммуникаций, которым 
всегда считают Близнецов, ма
ло помогут им в 2021 году. Сми
ритесь! Для того чтобы добить
ся своих целей и хорошо зара
ботать, им придется много тру
диться. Обстоятельства заставят 
представителей этого знака пе
ресмотреть свои траты на жизнь, 
сделав их более рациональными, 
кроме того, они даже могут пой
ти учиться чему-то новому. Зато 
в личной сфере у Близнецов бу
дет полный порядок. И это спо
койствие в душе, которое им даст 
счастье в личной жизни, сильно 
поможет им решить все другие 
задачи.

Рекомендации для Близнецов 
на 2021 год

Близнецы - большие интуиты, 
и то, что не сказано словами, они 
могут легко почувствовать и по
нять невербально. В 2021 году это 
свойство им очень пригодится. 
Если они подключат к нему еще 
и эмпатию, то смогут помочь не 
только себе, но и избежать непри
ятностей другим.

Несмотря на всю свою энер
гичность, иногда в жизни Близ
нецов будет наступать периоды 
полного душевного обесточива
ния. Чтобы восстановить ресурс, 
эксперты советуют прибегать к 
энергии металла. Металлы, кото

рые дают энергию для этого 
знака - золото, амальгама, 
серебро. Старайтесь посто
янно носить украшения из 
этих металлов.

В жизни Близнецов работают 
только быстрые решения. Удача 
идет рука об руку со стремитель
ностью, поэтому если вы будете 
долго раздумывать и отклады
вать какой-то план на потом, то 
с большой вероятностью дело не 
выгорит. Решили - делайте! И не 
бойтесь.

РАК (22 июня - 22 июля)

Гороскоп-2021

Рак не был бы Раком, если бы 
постоянно не беспокоился обо 
всем. Так вот, 2021 год научит его 
меньше значения придавать про
ходящим вещам, концентриру
юсь на действительно важном. 
Представьте, какое это испыта
ние для импульсивного Рака? 
Кроме того, представителей это
го знака ждет сильное любовное 
разочарование, но оно должно 
будет случиться, чтобы в жизнь 
пришло ВАШЕ. Так что не пере
живайте, отпустите ситуацию и 
позвольте Вселенной в этот раз 
решить самой.

Рекомендации для Раков на 
2021 год

Как для знаков зодиака сти
хии Огня очень важно постоян
ное наличие солнца и света, так 
для водных знаков, к которым и 
относится Рак, приоритетна бли
зость воды. Им почти жизненно 
необходимо жить рядом с водое
мами, рекой, площадью с фонта
ном. Это позволяет им гармони
зировать энергии внутри себя и 
не впадать в крайности.

Чтобы иметь лучшую жизнь, 
Рак должен научиться вознагра
ждать других, не ожидая чего-то 
взамен. Если представители это
го знака смогут развить в себе 
альтруизм, их жизнь быстро из
менится к лучшему.

Раки немного свысока смотрят 
на тех, кто работает руками, хо
тя представителям именно этого 
знака прикосновения к любому 
материалу очень полезны. Это 
заземляет этот июльский знак, 
заставляет его концентрировать
ся на процессе, полнее ощущать 
жизнь. Работа с деревом, метал
лом, любая обработка, которая 
будет даже применена как хоб
би, очень многое даст для пред
ставителей этого знака. Просто 
попробуйте!

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Покровитель года - Бык - не 

любит авантюрных и стреми
тельных действий, но только од
ного знака зодиака - Льва, он не 
будет осуждать за это, а, значит, 
не станет препятствовать, когда

тот в определенной ситуации ре
шит пойти ва-банк. Дело в том, 
что все бизнес-дела представите
лей этого знака в 2021 году будут 
пробуксовывать, и только сме
лость, напористость и сверхуси
лия позволят им выйти на новый 
уровень. Ну, и Львам предсто
ит пройти большой путь, чтобы 
смириться с тем, что жизнь - это 
не только вечный праздник, но и 
повторяющиеся серые будни.

Рекомендации для Львов на 
2021 год

Знаковым годом для Льва ста
нет 2023-й, но предваряющие его 
годы станут подготовкой к осно
вополагающим событиям. Все это 
период накопления больших зна
ний и опыта, который вам при
годится в дальнейшем. Осмыс
ляйте, анализируйте, думайте, 
все это сделает вас зрелее и осоз
наннее.

Львам очень нужно развить в 
себе гибкость, иначе продвиже
ние в делах и личной сфере будут 
идти со скрипом. Не все крепости 
в мире берутся нахрапом, для не
которых нужны убедительность 
и умение подстроиться под собе
седника.

У Львов очень развито чувство 
прекрасного и если они будут 
продолжать работать в этом на
правлении, совершенствуя свою 
душу через изучение искусства, 
культуры, моды, то в какой-то 
момент почувствуют ту глубину 
проживания жизни, яркости мо
мента, которых так долго искали 
в простых удовольствиях.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Девы так много всего успели 
за прошлый астрологический 
цикл, да и нового перелопатили 
в 2020-м, что год Быка должен 
стать для них годом осмысления, 
анализа пройденного и получе
ния новых знаний. Сильных по
трясений и ярких событий горо
скоп им не обещает. Исключени
ем станут только творческие Де' 
вы для которых этот год может 
стать временем признания и по
явления свежих идей. А быть мо

жет, именно в этот год Девы захо
тят завести ребенка и направить 
свою кипучую энергию в воспи
тание нового человека? Звезды 
этому благоволят.

Рекомендации для Дев на 2021 
год

Девы - прирожденные лидеры 
и руководители, но долгое время 
в этих навыках они не будут ви
деть смысла. Их духовный рост 
начнется, как только они не по
боятся возглавить коллектив и 
более того, провести в компании 
административные реформы. Да, 
это будет непросто, но это сильно 
продвинет представителей это
го знака вперед. Если же они не 
сделают этого, то впоследствии 
будут сильно жалеть. Останется 
ощущение неполноты прожива
ния жизни, недореализованности 
потенциала. Помните, сильное 
счастье всегда далеко за гранью 
комфорта.

У большинства Дев есть уни
кальный талант - видеть за де
талями целое. В 2021 году в их 
жизнь придет событие, когда это 
умение им очень пригодиться. Не 
пропустите его!

Девы не умеют пассивно от
дыхать, но при этом близкие лю
ди порой пытаются настаивать 
именно на таком виде релакса. 
Приняв тот факт, что их счастье 
в активной смене деятельности, 
они почувствуют себя гораздо 
счастливее.

Большой энергетический по
тенциал Девам дадут дети. По
старайтесь проводить с ними 
больше времени.

ВЕСЫ
24 сентября -23 октября)
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себя на сцене, обожают де
кламировать стихи, но во 
взрослой жизни забрасыва
ют эти занятия, считая, что 
не стоит тратить на это вре

мя. А ведь в них лежит большой 
энергетический заряд, развив ко
торый, можно быть успешным в 
других сторонах жизни.

У Весов особые отношения с 
камнями, они легко и мощно мо
гут заряжаться от них энергией, 
поэтому и «их камней» так мно
го. Если Весы всегда будут носить 
украшения из опала или лазури
та, либо коралла, алмаза, сапфи
ра или жемчуга, то упадок сил им 
не грозит.

Весы не слишком вниматель
ны, когда речь идет о длинных 
договорах и контрактах, поэто
му постарайтесь все документы 
проверять с помощью специа
лизированного эксперта. Это со
хранит вам много времени, сил 
и средств.

В год Быка Весам нужно будет 
научиться производительному 
созерцанию: это когда ты и одно
временно, и с удовольствием на
блюдаешь за жизнью, но и уме
ешь найти в нужный момент ре
сурс для трудового подвига. Пару 
раз в 2021 году у Весов возникнут 
моменты, когда им нужно будет 
проявить себя с лучшей стороны. 
И если они это сделают, то на ди- 
виденды от произведенного эф
фекта смогут еще долго прекрас
но существовать. Ну, и главное: 
определитесь уже, куда вам идти 
и кого взять с собой.

Рекомендации для Весов на 
2021 год

Венера как главный покрови
тель Весов дарит представителям 
этого знака большой актерский 
потенциал: с самого раннего дет
ства они прекрасно чувствуют

знание, поэтому представители 
этого знака могут стать хороши
ми проводниками новых знаний 
в этот мир. Но их рациональность 
порой блокирует это умение. Они 
не считают это достаточно важ
ным. Надо непременно пересмо
треть свою точку зрению на этот 
вопрос, это важно для душевного 
роста Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Энергия покровителя года Бы
ка, наложенная на тонкую ин
туицию Скорпиона, может дать 
очень хорошие результаты как 
в финансовой сфере, так и нала
дить пошатнувшуюся в 2020 го
ду личную сферу представителей 
этого знака. Также неожиданно 
для самих Скорпионов этот год 
станет временем многочислен
ных путешествий, как по работе, 
так и на отдых. Это сильно под
зарядит внутреннюю батарейку 
этого знака, и к концу года и он 
сможет легко избежать осенней 
хандры.

Рекомендации для Скорпионов 
на 2021 год

Стихия Скорпионов - Вода, 
поэтому в минуты, когда очень 
энергичные представители это
го знака устают и чувствуют себя 
без сил, привести их в себя очень 
быстро может обычная прогулка 
у воды. И неважно, что это будет 
- река, водоем или океан, глав
ное, побыть здесь в одиночестве, 
подышать полной грудью, по
слушать мелодию воды. И мож
но снова отправляться на новые 
подвиги.

Железная уверенность в соб
ственной правоте Скорпионов 
не позволяет им идти на компро
мисс. Но ведь залог успеха боль
шинства дел как раз в умении 
найти общее решение, пойти на 
уступки. Если представители 
этого знака научатся этому, их 
жизнь изменится только к луч
шему.

Скорпионы обладают почти 
сверхъестественной возможно
стью докапываться до сути яв
лений, иногда это интуитивное

В 2021 году Стрелец вдруг 
осознает, что основа его счастья - 
это семья, и, если раньше она сто
яла у него на втором плане после 
работы и многочисленных дел, 
то теперь он будет много време
ни уделять ей и для того, чтобы 
сохранить теплоту в отношениях 
с партнером, и не будет жалеть 
свободных часов на воспитание 
детей. Но при этом дела у него 
будут идти прекрасно, потому 
что из процессов уйдет лишняя 
суета. Стрелец сможет как-то так 
выстроить день, а потом и жизнь, 
что научится все успевать. Един
ственное, с чем стоит быть осто
рожным, - это с безграничным 
доверием к деловым партнерам.

Рекомендации для Стрельцов 
на 2021 год

В планах Стрельца ни много 
ни мало - изменить мир, вот толь
ко по дороге он сильно распыля
ется на множество сфер жизни. 
Если у представителей этого зна
ка получится сосредоточиться на 
чем-то одном, его ждет светлое 
будущее.

Стрельцу жизненно необхо
димо для душевной гармонии 
иметь дома животное. Лучше все
го, собаку. Она будет давать пред
ставителям этого знака то ощу
щение безусловной любви, кото
рое они долго ищут и не могут 
найти в окружающих.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

ивать и учиться ждать. Это пра
вила жизни покровителя года, и 
никуда тут не деться. Но есть у 
этого и хорошая сторона: упор на 
одно дело убережет представи
телей этого знака от распыления 
на множество, чем они частень
ко злоупотребляют, при этом не 
получая никакого значимого ре
зультата. И придется присталь
нее следить за здоровьем: оно мо
жет подвести.

Рекомендации для Козерогов 
на 2021 год

Козероги живут со словом «на
до» под подушкой. Они просто не 
могут представить себе ситуа
цию, когда можно ничего не де
лать. А такое время нужно обя
зательно выделять. Это часы для 
самосозерцания и для того, что
бы подумать о жизни. Введение 
таких свободных часов позволит 
Козерогам более объективно и 
как будто со стороны смотреть на 
некоторые вещи.

В 2021 году у Козерогов про
изойдет некая переоценка цен
ностей, но для того, чтобы этот 
процесс происходил менее бо
лезненно, нужно вести дневник 
наблюдений или так называемые 
утренние страницы. Ежедневно 
писать три страницы о том, как 
прошел предыдущий день и что 
он с собой принес. Сначала это 
занятие будет казаться бессмыс
ленным, но на самом деле подсо
знание отформатирует и систе
матизирует знание о вас и о ва
ших перспективах. Попробуйте!

ВОДОЛЕЙ 
(21 января -19 февраля)

Козероги могут свернуть лю
бую гору, но только если на это 
не требуется много времени. Если 
нужно ждать и терпеть - давайте, 
до свидания! Так, вот, в 2021 году 
придется упорствовать, наста-

В начале года у Водолеев по
явится желание все изменить: и 
в быту, и в личной жизни, быть 
может, даже сменить профессию. 
Но, несмотря на всю решитель
ность этого намерения, звезды 
советуют представителям это
го знака отложить перемены 
до конца весны. Во-первых, по
кровитель года - Бык - не любит 
спешки, во-вторых, именно в мае 
все обстоятельства сложатся в 
лучшую комбинацию и вам не 
потребуется много усилий, чтобы 
добиться своего.

Рекомендации для Водолеев на 
2021 год

Быть может, сам Водолей не 
знает об этом, но окружающие 
иногда не готовы вступать в 
какие-то важные отношения с 
представителем этого знака из- 
за его непредсказуемости. Ему 
надоедают скучные повторяю
щиеся события, и они не любят 
делать одно и то же каждый день, 
а близкие воспринимают это так, 
что на вас нельзя положиться. 
Отсюда и пробуксовки в карье
ре, и сложности в личной жиз

ни. Если в 2021 году вам удастся 
убедить окружающих в своей на
дежности, то жизнь измениться 
к лучшему.

Несмотря на некоторую взбал
мошность натуры, Водолеи - лю
ди с тонкой душевной организа
цией. У них встроена сильная ин
туиция, они могут видеть вещие 
сны. Но для того, чтобы этот ка
нал общения с высшим был чи
стым, Водолеям нужно перестать 
предаваться чрезмерным удо
вольствиям: выпивки, курению, 
развлечениям. Иначе однажды 
вы поймете, что ваш внутренний 
голос уже давно молчит и, кажет
ся, это навсегда.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

У Рыб был непростой 2020 
год, в котором они смогли и обре
сти мудрости, и накопить нового 
опыта, и обзавестись лишними 
средствами. И они будут боль
шими молодцами, если в 2021 год 
постараются максимально это со
хранить. Надо отметить, что вот 
эта спокойная созерцательность, 
которой они научились, найдет 
большую поддержку у Вселен
ной и она выпишет им много хо
рошего в год Быка. Будут там и 
путешествия, новые знакомства, 
да и просто моменты счастья, ко
торые вы сможете сохранить в 
своем сердце.

Рекомендации для Рыб на 2021 
год

У родившихся под знаком Ры
бы всегда есть домашнее зада
ние: что-то доделать, оформить, 
поправить и сделать еще луч
ше. В общем, не сидеть ни'мину- 
ты без дела. Благодаря этой при
вычке, они добиваются больших 
целей, но иногда эта же черта - 
выбивает их из сил. Научиться 
вовремя понять, какую гору вы 
можете одолеть, а какую верши
ну лучше оставить на понедель
ник - поможет им жить гораздо 
счастливее.

Рыбы обожают загадки, ин
триги, сложные механизмы, будь 
то двигатель автомобиля или 
устройство Вселенной, но раз
гадывать их считают блажью. 
Хотя именно это доставляет им 
огромное удовольствие. Так не 
все в жизни нужно делать толь
ко для пользы, просто так - это 
тоже круто!

У большинства представите
лей этого знака развиты навы
ки наставничества, они хорошие 
учителя. Чуть прокачав эти уме
ния, Рыбы станут хорошими ма
стерами.
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:: Опрос :: Скандинавская ходьба

Движенью 
возраст 
не помеха!
Все большую популярность в Ор
дынском районе приобретает 
скандинавская, или северная, 
ходьба, все чаще проходят ма
стер-классы для тех, кто выбрал 
ее для укрепления здоровья. По
чему же люди, а это большей ча
стью пенсионеры, пополняют 
ряды приверженцев скандина
вской ходьбы?

Галина МЕЛЕШЕНКО:
- Скандинавская ходьба, мне ка
жется, как нельзя лучше подхо
дит именно для нас, пенсионе
ров. Палочки в руки -  и пошел 
размеренным шагом. С удоволь
ствием хожу по нескольку часов, 
даже и усталости-то нет. Сразу 
бодрость приходит, энергия по
является, даже, кажется, моложе 
становишься.

Павел ЧУСОВЛЯНОВ, инструк
тор-методист Ордынской детско- 
юношеской спортивной школы:
- Рад, что "скандинавов" у нас 
становится все больше, что прак
тически во всех населенных 

, пунктах района созданы клу
бы или объединения скандина
вской ходьбы. Правда, еще дале
ко не все правильно выполняют 
движения, как того требует ме
тодика, но научиться никогда не 
поздно.

По декабрьскому снежку, 
по неспешному шажку
А  Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА. Фото автора

В один из последних дней ухо
дящего года инструктор-ме- 
тодист Ордынской детско- 
юношеской спортивной шко
лы Павел Чусовлянов провел 
для пенсионеров мастер-класс 
по скандинавской ходьбе. О 
том, как возникла эта идея, 
рассказывает заведующая от
делением дневного пребыва
ния комплексного центра со
циального обслуживания на
селения Татьяна ЛЕВИНА:

-  В рамках национально
го проекта «Демография. Стар
шее поколение» в комплекс
ный центр социального обслу
живания населения поступило 
спортивное оборудование для 
скандинавской ходьбы -  пять 
пар специальных палочек. А  по
скольку в отделении дневного 
пребывания много таких, кто 
встал на путь активного долго
летия, мы и решили провести 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе.

... К 15 часам у районного До
ма культуры собрались те, кто 
не боится сибирского мороза, - 
их оказалось семеро, смелых и 
решительных. Павел Чусовля
нов начал мастер-класс с сооб
щения о том, что перед каждым 
занятием необходимо делать 
разминку, разогревать тело. Он 
показал упражнения, при помо
щи которых можно обеспечить 
двигательную активность орга
низма

Вместе с инструктором-мето- 
дистом «скандинавочки» дела
ют разминку. Но в путь отправ
ляться еще рано, потому что не 
отработано несколько важных

: Футбол

Наш человек 
в «Сибиряке»
Тренер-преподаватель Ор
дынской детско-юношеской 
спортивной школы Феликс 
Бондаренко подготовил мно
жество футболистов-раз- 
рядников, и один из них, 
школьник Михаил Ипполи
тов, играет в минифутболь- 
ном клубе «Сибиряк» (Ново
сибирск).

Михаил в составе команды 
«Сибиряка» принял участие в 
первом туре открытого тур
нира на кубок Тюмени по ми
ни-футболу. Победив в трех 
играх, «Сибиряк» стал серебря
ным призером.

а Мастер-класс по скандинавской ходьбе от инструктора-методиста Павла Чусовлянова

моментов, и первый из них - 
правильная высота палочек. Па
вел Сергеевич отрегулировал ка
ждую пару, рассказал, как пра
вильно соотнести рост и высоту 
палочек. Но и теперь еще не все.

-  Прежде чем сделать пер
вый шаг, - инструктирует специ
алист, -  надо приготовить руки и 
ноги: руки вытянуты, и правой 
соответствует левая нога, а ле 
вой -  правая. Тут скандинавская 
ходьба похожа на лыжную.

Самые нетерпеливые, не до
жидаясь конца «урока», делают 
первый шаг: левой - правой, ле
вой - правой.

-  У  меня, кажется, получи
лось, -  говорит одна из прилеж

ных учениц. - Посмотрите, Па
вел Сергеевич, я правильно де
лаю?

Но инструктора опережает ее 
подруга:

-  По-моему, не все ты пра
вильно делаешь, рука не на всю 
длину вытянута. Давай вместе!

И пошло движение! Да так 
азартно, так энергично вклю
чились в дело представители 
старшего поколения, что настав
ник не успевает откликаться на 
просьбы. Но взглядом старается 
все охватить, подходит, подска
зывает.

Видно, что с полуслова его 
понимает председатель рай
онного совета ветеранов Га

лина Шевченко, у  которой уже 
довольно приличный «стаж» 
скандинавской ходьбы. Может, 
какие-то нюансы у нее и не до 
конца отточены, но все же Павел 
Чусовлянов уверенно ставит Га
лину Игнатьевну в пример.

Морозец между тем подгоня
ет, заставляя женщин двигаться 
более интенсивно. И так они се
бя уверенно чувствуют с новень
кими палочками в руках, что за
креплять полученные знания 
отправляются в парк, где в октя
бре проходила акция «Шаги здо
ровья». И некоторые из «сканди- 
навочек» в ней участвовали. Так 
что путь к активному долголе
тию продолжается!

SS Спортивные каникулы

РАСПИСАНИЕ
работы хоккейной коробки р. п. Ордынское (универсальная спортивная площадка)

Примечание: время для свободного катания предоставляется по расписанию, за исключением дней 
соревнований (на основе плана соревнований и Положения соревнований)

Пелагея ЛЕНЬ, 85 лет:
-  На пенсию пошла -  решила 
физкультурой заняться -  чего до- 
ма-то сидеть? Но просто так хо
дить мне показалось мало, и я за
писалась в клуб скандинавской 
ходьбы. В 85 лет, считай, палочки 
в руки взяла.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 13
Пятница, 8 января 
ПЕРВЫЙ
04.50,06.10 Х/ф "Француз" 12* 
06.00,10.00,12.00 Новости 
06.40 Х/ф "Особенности наци
ональной охоты в зимний пе
риод"

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с "Султан моего сердца"
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Пер-

01.00 Х/ф "Ниагара" 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 T/с "Доярка из Хацапетов- 
ки-3"12+
08.05 T/с "Сваты" 12+
10.10.14.50 Сто к одному 12+
11.00.14.00.20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 
"Игра"12+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
15.40 T/с "Тайны следствия-18" 
12+
21.20 T/с "Склифосовский. Реа
нимация" 12+
01.40 Х/ф "Снег растает в сентя
бре" 12+

НТВ
04.50.08.15 T/с "Вижу-знаю" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.25.10.20 T/с "Паутина" 16+
12.50.16.20.19.25 T/с "Пёс” 16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с "Аргентина" 12+

МАТЧ
10.00 Тайны боевых искусств, 
Франция 16+
10.55.12.55.15.00.17.00.22.10,
02.00 Новости
11.00.16.20.22.45.02.10.04.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Дакар 0+
13.30 М/ф"Брэк'0+
13.45.15.05 Д/ф "Конор Макгре- 
гор"16+
15.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против Ма
рата Балаева. Трансляция из 
Москвы 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.10 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Италии
20.05 Биатлон. Кубок ми
ра. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
21.35 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
22.15 Английский акцент 12+
23.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Астон Вилла" - "Ливер
пуль”. Прямая трансляция
05.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. T 0+
06.05 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Жальгирис" №>ч) -хи»р»-

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
09.00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Трансляция из 
Италии 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф "Подкидыш" 0+
07.00 Д/ф "Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-

08.05 Х/ф "Берегись автомоби
ля" 12+
10.05 Х/ф "Когда-нибудь насту
пит завтра"12+
13.40.14.45 Х/ф "Когда-нибудь 
наступит завтра” - 2" 12+
14.30.21.40 События
17.45 Х/ф "Коммуналка" 12+
21.55 Х/ф "Вселенский заго
вор" 12+
23.55 Д/ф "Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель" 12+
0050 Д/ф "Ласковый май". Ле
карство для страны’ 12+
01.45 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я 
стал другим..." 12+
02.25 Х/ф "Крылья" 12+
05.20 Д/ф "Тайны великих ска
зочников. Корней Чуковский" 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “Запасной игрок" 0+
07.10.08.15 Х/ф "Простая исто
рия" 16+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00.13.15.18.15 Скрытые угро
зы 12+
20.45 Х/ф "12 стульев" 0+
00.00 Х/ф “Трактир на Пятниц
кой" 0+
0135 Х/ф "Еще не вечер" 16+
03.00 Х/ф "Дом, в котором я жи
ву" 16+
04.35 Д/ф "Инженер Шухов. Уни
версальный гений" 6+
05.25 Д/ф "Оружие Победы" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.02.15 Д/ф “Предсказания. 
2021"16+
07.25 Х/ф “Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 0+
08.50 Х/ф "Не могу сказать "Про
щай" 12+
10.50 Х/ф “Год собаки" 0+
15.00 Х/ф "Подкидыш" 0+
19.00 Х/ф "Привидение" 16+
21.45 Х/ф "За бортом" 12+
00.15 Х/ф "Страшная красави
ца" 12+
03.05 Х/ф "Золушка" 6+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
06.40 М/ф "Дед Мороз и серый 
волк" 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 Х/ф "Миллионер понево
ле" 12+
11.55 М/ф "Дом" 6+
13.40 М/ф "Миньоны" 6+
15.25 М/ф "Гадкий Я" 6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2“ 16+
23.25 Русские не смеются 16+ 
00.25 Х/ф "Ночные игры" 18+
02.15 Х/ф "Комната страха" 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ОТВР
11.55.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "Неуловимые мстите
ли" 6+
14.40 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" 6+
15.55 Новогодний бал 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.04.35 Х/ф "Искатели при
ключений" 16+
20.30 Врачи 12+
21.00.09.00 Т/с Тора самоцве
тов" 0+
21.15 T/с "Граница. Таёжный ро
ман" 16+
23.15.09.30 Х/ф "Утомлённые 
солнцем" 16+
01.40 Х/ф “Два дня" 16+
03.10 Выступление Российско
го национального молодёжного 
симфонического оркестра 6+
06.30 Группа "Цветы" 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05.20,06.05,06.50,07.40,08.30,
09.25.10.25.11.20.12.20 T/с "Пят
ницкий" 16+
13.20,14.10,15.10,16.05,17.05,
18.00 Т/с "Легавый" 16+
19.00.19.55.20.35.21.25.22.30,
23.15 Т/с "След" 16+
00.05 Х/ф "Пурга" 0+

01.S5,02.20,02.45,03.15,03.40,
04.10.04.35 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
06.45 Х/ф "Как я стал русским" 
16+
08.30 Х/ф "Каникулы президен
та" 16+
10.25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
12.20 Х/ф "Супербобровы” 12+
14.15 Х/ф "Супербобровы. Народ
ные мстители"12+
16.10 Х/ф "9 рота" 16+
19.00 Х/ф "Крым" 16+
20.55 Т/с "Кремень" 16+
01.00 Т/с "Кремень. Освобожде
ние" 16+
04.30 Невероятно интересные 
истории 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00..07.30 THT. Gold 16+
08.00 Х/ф "Бармен" 16+
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,
14.35.15.05.15.35 Т/с "Полицей
ский с Рублевки-5" 16+
16.10 Т/с "Полицейский с Рублев
ки. Новогодний беспредел" 16+
18.05 Т/с “Полицейский с Ру
блевки. Новогодний беспре
дел-2" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Никола
евна' 16+
22.05.23.05 Комеди Клаб 16+ 
00.05 Х/ф "Самый лучший 
фильм" 18+
02.05 Comedy Woman 16+
03.00.03.45 STAND UP 16+
04.30.05.20 Открытый микро
фон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯ к
06.30.17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.15.12.20.13.55 Либретто 
12+
08.30.01.00 Х/ф "Сердца четы
рех" 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф "Дуэнья" 0+
12.30 Д/ф "Археология. История 
с лопатой" 12+
13.00.00.05 Д/ф "Приматы"
12+
14.10 Т/с "Арабела" 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Фестиваль культуры стран 
ШОС12+
18.00 Д/ф "Океан надежд" 12+
18.45.19.25 Х/ф "Кубанские ка
заки" 0+
21.15 Джо Дассен. Концерт в 
"Олимпии" 12+
22.15 Х/ф "Безумие короля Ге-

02.30 Мультфильм для взрос-

отс
06.00 "Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильм “•>
06.50 "Девочка со спичками" 
Детский фильм16-1
07.45 "Библейские тайны. Иисус 
из Назарета" Познавательная 
программа 112,1
08.4510.30,11.35,12.25,13.20,
14.20,15.15,19.50,20.45,22.30,
01.25.05.55 Большой прогноз10-1
08.50 "Дворняжка Ляля" Телесе
риал 91-92 серии 06-1
1035 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа
11.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу"6'1
11.40 "Похищение богини" Теле
сериал 1-6 серии,16-1
17.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу1,6-1
17.35 Погода10,1
17.40 КВН-Сибирь'12"
18.55 Погода10'1
19.00 "Похищение богини" Теле
сериал 7-8 серии "6"
20.50 "Команда мечты" Художе
ственный фильмп6'1
2235 "Дети без присмотра" Ху
дожественный фильм 112,1
23.55 "Холостяк" Художествен
ный фильм <*•>
01.30 "Елена Степаненко. Смеш
ная история" Документальный 
фильм пм
02.20 "Тихий центр" Телесериал 
1-4 серии116,1

Суббота, 9 января 
ПЕРВЫЙ
05.05.06.10 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период"16+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.25 Х/ф "Новогодний ремонт"
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с "Султан моего сердца"
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф "Испытание невино
вностью" 16+
00.50 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера"12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ т
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетов- 
ки-3"12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф "Соседи-16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Фермерша" 12+
01.10 Х/ф "Любовь нежданная 
нагрянет"12+

НТВ
04.40 Т/с "Вижу-знаю" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.15.10.20 Т/с "Паутина” 16+
12.35.16.20.19.25 Т/с “Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "#Все_исправить!?!" 12
03.00 Х/ф "Ветер северный” 16+
04.35 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00 Тайны боевых искусств. 
Индонезия 16+
1055.12.55.15.00.18.20.21.50,
02.30 Новости
11.00.17.50.02.35.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Дакар 0+
13.30 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в Футбол" 0+
13.45.15.05 Х/ф “Кровавый 
спорт"16+
15.45 Смешанные единоборства.
16.30.19.25 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Спринт.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
20.45 Биатлон. Кубок мйра. Гон
ка преследования. Мужчины.
21.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард"

00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. “Арсенал" - "Ньюкасл".
02.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Уотфорд". Прямая трансляция
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок

06.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА <*«>«>-чц»-о-
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. 0+
09.00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Спринт. 0+

ТВЦ
05.50 Х/ф "Волшебник" 16+
07.30 Православная энцикло
педия 6+
07.55 Х/ф "По семейным обстоя
тельствам" 12+
10.50 Д/ф "Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете" 12+
11.40 Х/ф "Именины" 0+
13.45.14.45 Х/ф “Три счастливых 
женщины" 12+
14.30.21.40 События
17.55 Х/ф "Последний ход коро
левы" 12+
21.55 Х/ф "Вечное свидание" 12+ 
00.00 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Последний концерт" 12+
00.50 Д/ф "Последняя пере
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана"
01.30 Д/ф "Юрий Нагибин. Двой
ная игра"12+
02.15 Х/ф "Коммуналка" 12+ 

ЗВЕЗДА
05.50.08.15 Х/ф "12 стульев" 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.25 Легенды телевидения 12+

10.10 Д/ф "Загадки века" 12+
11.00 Финал Всероссийской 
юнармеиской лиги КВН- 2020 г
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гари
ком Сукачевым 12+
14.00.18.15 Т/с "Граф Монте-Кри
сто" 12+
22.15 Х/ф "Добровольцы" 0+
00.10 Х/ф "Чужая родня" 0+
01.50 Х/ф "Простая история"
16+
03.15 Х/ф "Запасной игрок" 0+
04.35 Х/ф "Подкидыш" 0+
05.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф "Я тебя найду" 16+
11.15.02.10 Т/с "Любовь - не кар
тошка" 16+
19.00 Т/с “Любовь против судь
бы" 16+
23.15 Х/ф “Не могу сказать "Про
щай" 12+
01.10 Д/ф "Предсказания. 202Г 
16+
05.05 Д/ф "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
11.05 Х/ф "Рождённый стать ко
ролём" 6+
13.35 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть Г 16+
16.25 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" 16+
19.00 Х/ф "Девятая" 16+
21.00 Х/ф "Фантастические тва
ри и где они обитают" 12+
23.40 Русские не смеются 16+ 
00.40 Х/ф "Напряги извили
ны" 16+
02.40 Х/ф “Копы в глубоком за
пасе" 16+
04.15 Сезоны любви 16+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ОТВР
11.55.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 
12+
13.20 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые" 6+
15.35 Концерт ДиДюЛя "Музыка 
без слов" 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.06.25 Х/ф "Откройте, поли
ция!" 16+
20.30 Врачи 12+
21.00 Т/с “Гора самоцветов"
0+
21.15 Т/с "Граница. Таёжный ро
ман" 16+
23.15.09.40 Х/ф "Гамлет" 0+
01.30.08.15 Х/ф "Мужчина с га
рантией" 16+
03.00 Выступление Дениса Ма
цуева 6+
04.05 Х/ф "Свадьба” 12+
05.10 Новогодний концерт на 
ОТР12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.05.05.40.06.05.06.35,
07.00.07.30 Т/с "Детективы" 16+
08.05 Х/ф "Пурга" 0+
10.00.10.50.11.35.12.25.13.15,
1355,14.45,15.35,16.20,17.10,
1755.18.40.19.35.20.20.21.10 Т/с 
"След"16+
22.00.22.55.23.55.00.50.01.45,
02.35.03.20.04.05 Т/с "Прят
ки” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.05 Х/ф "Хоттабыч1' 16+
07.50 Х/ф "Супербобровы"
12+
09.40 Х/ф "Супербобровы. На
родные мстители” 12+
11.20 Х/ф "Белоснежка и охот-

13.45 Х/ф “Валериан и город ты
сячи планет" 12+
16.25 Х/ф “Алита. Боевой ан
гел" 16+

1855 Х/ф "Геракл" 12+
20.45 Х/ф "Боги Египта" 16+
23.15 Т/с "Игра престолов"
16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.50 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф "Жених” 12+
10.00.10.30.11.00.11.30.20.00,
20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00 Т/с "Мир! Друж
ба! Жвачка!" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Никола
евна" 16+
22.05.23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2“ 16+
02.20.03.10 STAND UP 16+
04.00.0450.05.45 Открытый ми
крофон 16+
06.35 THT. Best 16+

РОССИЯ к
06.30.17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Ну, погоди!”. "Кани
кулы Бонифация". "Бременские 
музыканты". "По следам бре
менских музыкантов" 12+
08.20.01.15 Х/ф "Сказание о зем
ле Сибирской” 6+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
1030 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “Кубанские казаки"
0+
12.30 Д/ф "Археология. История 
с лопатой" 12+
13.00.00.20 Д/ф "Приматы"
12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с "Арабела" 12+
15.40 Те, с которыми я... Борис 
гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль культуры стран 
брикс12+
18.00 Д/ф "Власть над клима
том" 12+
18.45,19.25 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх"12+
2055 Красивая планета 12+
21.15 Д/ф “Queen и Бежар. Балет 
во имя жизни" 12+
22.15 Х/ф “Хороший сосед Сэм"
12+

ОТС
06.00 "Секретная служба Сан- 
та-Клауса" Мультфильм16'1
06.50 "Моя история" Докумен
тальная программа116-1
07.30 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа ||2'> :»
08.00 "Родное слово”10,1
08.30 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл112,1
08.5510.25.10.55.12.00.1255,
13.55.14.55.15.55.19.00.1955,
21.10.05.55 Большой прогноз10'1
09.00 "Холодное сердце" Худо
жественный фильм 16,1
10.30 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа112,1
11.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу"6'1
11.35 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа||2'’
12.05 "Тихий центр" Телесериал 
1-4 серии116,1
16.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ (16'>
17.00 "Эффект бабочки" Реали- 
ти-шоу"6'1
17.35 Погода|0''
17.40 "Весело в селе'1,2,1
17.55 Погода10"
18.00 "Весело в селе" (ц,)
18.15 Погода10'1
18.20 "Династии врачей" Доку
ментальный фильм ОТС
18.35 Погода|0'1
18.40 "Династии врачей" Доку
ментальный фильм ОТС('2"
19.05 "Елена Степаненко. Смеш
ная история" Документальный 
фильм 02,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6'>
21.15 Концерт "Жара в Вегасе",'2'1
22.30 "Агата Рейзин" Телесериал
1 серия116,1
23.15 "Команда мечты” Художе
ственный фильм116,1
0050 "Елочка, гори!" Докумен
тальная программа||2''
01.15 "Петя по дороге в Царствие ’ 
Небесное" Художественный 
фильм (16-1
0250 “Похищение богини' Теле
сериал 1-4 серии1,6,1
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Воскресенье, 10 января 
ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф "За пять минут до января" 12+

15.55 Прощание. Александр Абдулов 16+
16.50 Д/ф "Людмила Гурченко. Брачный 
марафон" 16+
17.40 Х/ф “Плохая дочь" 12+
21.55 Х/ф "Мусорщик" 16+
23.50 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
01.40 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
03.15 Х/ф "Вечное свидание" 12+
04.55 Д/ф "Мария Миронова и ее люби
мые мужчины" 12+
0535 Д/ф "Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро" 12+

ЗВЕЗДА
06.00.13.15 Д/ф "Оружие Победы" 6+
06.30 Х/ф "Нежный возраст" 16+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.15 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 0+

10.10 Жизнь доугих 12+
11.05 видели видео? 6+
12.Ю Т/с "Султан моего сердца" 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф "Испытание невиновностью" 
16+
01.00 Х/ф "Давай займемся любовью"

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-3" 12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10 Сто к одному 12+16+
11.00.20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф "Соседи-2” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф "Экипаж" 18+
00.55 Х/ф "Охота на пиранью" 16+

НТВ
04.50 Т/с "Пасечник" 12+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Легенды спорта 12+
12.10.16.20.19.25 Т/с "Пёс” 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф "Ноль” 16+
02.50 Х/ф "Дикари" 16+
04.20 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00 Тайны боевых искусств. Мекси
ка 16+
10.55.12.55.15.00.17.05.22.20.02.00 Но- 

"вости
11.00.16.25.20.05.02.10.04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф “Ну, погоди!" 0+
13.10 М/ф "Баба Яга против" 0+
13.30 М/ф "Кто получит приз" 0+
13.45.15.05 Х/ф "Левша" 18+
17.10 Биатлон. Кубок мира Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Гер
мании
18.45 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Фи
нал. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерние- 
вым 12+
20.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду
альная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии
21.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Фи
нал. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА"1

00.55 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры. Транс- 
ляция из Великобритании 16+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Сассуоло”. Прямая транс
ляция
05.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
06.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-

08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Германии 0+
09.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Фи
нал. Трансляция из Италии 0+

ТВЦ
05.50 Х/ф "Московская пленница" 12+
07.40 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 0+ 
Я9.20 Х/ф "Моя звезда" 0+
1330 Соло для телефона с юмором 12+
1430.21.40 События
14.45 Петровка, 3816+
14.55 Д/ф "На экран - через постель” 16+

09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/ф "Секретные материалы" 12+
12.15 Код доступа 12+
13.40 Х/ф "Побег" 16+
16.05 Х/ф "Тихая застава" 16+
18.15 Д/ф "Легенды советского сыска" 
2135 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
04.35 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+

16+
07.30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
10.00 Х/ф "Принцесса-лягушка" 16+
13.55 Х/ф "Привидение" 16+
16.35 Х/ф "За бортом” 12+
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
23.10 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
02.20 Т/с "Любовь - не картошка" 16+
05.15 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги"16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Праздник продолжа
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф "LUp3K-4d" 6+
09.10 М/ф "Дом” 6+
11.00 М/ф "Миньоны" 6+
12.45 М/ф "Гадкий Я" 6+
14.40 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
16.35 М/ф "Гадкий Я-3” 6+
18.20 Х/ф "Фантастические твари и где 
они обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантастические твари. Пре
ступления Грин-де-Вальда" 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф "Девятая" 16+
0230 Х/ф "Девять ярдов" 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

ОТВР
11.55.19.05 Календарь 12+
13.00.20.10 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "Там, на неведомых дорож
ках..." 0+
14.30.21.00 Т/с "Гора самоцветов" 0+
14.45.05.40 Х/ф “Президент и его внуч
ка" 0+
16.20.17.05 Группа "Цветы" 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
20.30 Врачи 12+
21.15 Т/с "Граница Таёжный роман" 16+
23.15 Т/с "Статский советник" 16+
02.50 Х/ф "Шербурские зонтики" 12+
04.20 Выступление Камерного ансам
бля "Солисты Москвы" 6+
07.20 Х/ф "Подкидыш” 0+
08.30 Х/ф "Два дня" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.25.07.10.08.05 Т/с "Пят
ницкий” 16+

09.00.02.25 Т/с "Напарники. Лицо со 
шрамом" 16+
0930,03.05 Т/с "Напарники. Непрощен
ный" 16+
10.40,03.45 Т/с "Напарники. Смерть ей 
к лицу" 16+
11.30,04.20 Т/с "Напарники. Бэтмен" 16+
12.20,13.20,14.25,15.25,16.25,17.25,18.30,
19.30.20.30.21.30.22.30.23.35.00.35,
01.30 Т/с "Куба. Личное дело" 16+

РЕН-ТВ
05.00.08.30.17.00 Т/с "Игра престолов" 
16+
01.15 Х/ф "Валериан и город тысячи 
планет" 12+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф "Золотое кольцо" 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,
1630.17.00.17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
20.00.20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00 Т/с “Проект “Анна Николаевна"

02.10,03.25 STAND UP 16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
04.15,05.05,05.50 Открытый микро
фон 16+

РОССИЯ к
0630 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Лиса и волк". "Летучий ко
рабль". "Тайна третьей планеты" 12+
08.25.13.55 Либретто 12+
08.40.01.00 Х/ф "Вратарь" 0+
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
10.25.11.05 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
12+
1230 Д/ф “Археология. История с лопа
той" 12+
13.00,00.05 Д/ф “Приматы" 12+
14.10 Т/с "Арабела" 12+
15.40 Те, с которыми я.’.. Страницы в а 
ковской жизни 12<+
16.10 Торжественное закрытие XXI меж
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов "Щелкунчик” 12+
17.45 Красивая планета 12+
18.00 Д/ф “Куда ведут железные доро
ги" 12+
18.45 Х/ф "За спичками" 12+
20.20 Х/ф ’ Кастуся и Виталий” 12+
22.00 Т/с "Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл" 12+
02.10 Мультфильмы для взрослых

ОТС
06.00"Секретная служба Санта-Клауса" 
Мультфильм16,1
06.25"Елена Степаненко. Смешная 
история" Документальный фильм,|2-> 
07.30" Путь к Храму"10,1 
08.00"Моя история" Документальная 
программа (№->
08.3509.15,10.55,13.00,14.30,15.10,16.55,
19.40,19.55,20.55,23.05,05.55 Большой 
прогноз10-1
08.40"Барышня и кулинар” Кулинарное

09.20”Снежная королева" Художествен
ный фильм 16,1
11.00”Эффект бабочки” Реалити-шоу 06-1 
1135”Елочка, гори!" Документальная 
программа,1М 
12.00ИТ0ГИ НЕДЕЛИ «•>
13.05‘Дети без присмотра" Художе
ственный фильм 02-1 
1435"Моя история" Документальная 
программа1,6-1
15.15"Петя по дороге в Царствие Небес
ное" Художественный фильм ||6-) 
17.00ИТ0ГИ НЕДЕЛИ «•>
17.55Погода10,1
18.00''Рго здоровье" с Натальей Цопи-

18.25Погода|(н 
1830"Весело в селе" «•>
19.00"Герои с нашего двора"|0-> 
19.45"Среда обитания" Документальная 
программа112,1 
20.00ИТ0ГИ НЕДЕЛИ <|6’> 
21.00КВН-Сибирь. Финал сезона*•> 
23.10"Агата Рейзин" Телесериал 2 се
рия "6->
23.50"Холостяк" Художественный 
фильм "6-1
01.15”Команда мечты” Художественный 
фильм<“ •>
0230'Похищение богини" Телесериал 
5-8 серии пм

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

:: Официально

Когда мороз - 
причина уважительная
Письмо регионального мини
стерства образования «О посе
щении образовательных орга
низаций в связи с сильными 
морозами» направлено главам 
муниципальных районов и го
родских округов Новосибир
ской области.

В период сильных морозов 
воспитанники и обучающиеся 
могут не посещать образова
тельные организации по следу
ющим возрастным группам:

-  обучающиеся 1-4 классов, 
воспитанники дошкольных об
разовательных организаций - 
при температуре -25 градусов 
и ниже;

- обучающиеся 5-9 классов - 
при температуре -30 градусов 
и ниже;

-  обучающиеся 10-11 классов
- при температуре ниже -35 гра
дусов.

Родители (законные предста
вители) обучающихся вправе са 
мостоятельно принимать реше 
ние о посещении школы их ре 
бенком, сообщив об этом класс 
ному руководителю или в адми
нистрацию школы по телефону, 
затем -  в письменной форме. В 
таком случае уроки, пропущен
ные обучающимися из-за погод
ных условий, не будут засчита
ны пропусками по неуважитель
ной причине.

При принятии решения о не
посещении образовательного 
учреждения родителям необ
ходимо учитывать сопутству
ющие факторы (направление и 
силу ветра, расстояние от места 
жительства до образовательного 
учреждения, переносимость ре
бенком пониженных температур 
и т.п.). В случае принятия реше
ния о посещении образователь
ной организации в дни с небла
гоприятными погодными усло
виями необходимо обеспечить 
сопровождение обучающихся 
начальных классов в школу и 
обратно домой.

Несмотря на изменение по
годных условий, связанных с 
сильными морозами, учебный 
процесс в общеобразовательных 
организациях осуществляется в 
штатном режиме.

Педагогам образовательных

организаций необходимо пре
доставить обучающимся и их 
родителям (законным предста
вителям) возможности дистан
ционного обучения, школьного 
сайта, для получения, в том чис
ле  по электронной почте или 
телефону консультаций и реко
мендаций по возможному изуче
нию материала самостоятельно.

Кроме того, обращаем вни
мание на организацию занятий 
по лыжной подготовке обучаю
щихся в связи с наступившими 
морозами, которая осуществля
ется в безветренную погоду для 
обучающихся I ступени обуче
ния при температуре не ниже 
-15 градусов, обучающихся II и 
III ступеней -  при температуре 
не ниже -20 градусов.

Выше представленная ин
формация должна быть разме
щена на официальных сайтах 
образовательных организаций, 
органов управления образова
нием, на школьных информаци
онных стендах.

Педагогический и обслужи
вающий персонал образова
тельных организаций работа
ет в обычном режиме и, в слу
чае появления детей, выполня
ет свои функции в полном объ
еме. В случае отсутствия в клас
се, в виду сильных морозов, бо
лее 20% обучающихся, учебную 
программу необходимо скоррек
тировать - новый материал не 
изучать, с присутствующими в 
классе организовать работу по 
повторению пройденного мате
риала.

Т ребован и е  каких-либо  
оправдательных документов от 
детей и родителей о непосеще
нии общеобразовательных уч
реждений в период резкого по
нижения температуры непра
вомерно.

Напомним, что на заседании 
штаба Новосибирской области 
было принято решение о прод
лении новогодних каникул в 
школах региона - каникулы ре
комендовано продлить до 17 ян
варя. Соответствующее письмо 
министерства образования об
ласти было направлено главам 
муниципальных районов и го
родских округов.

Помоги не заболеть
В Новосибирской области по
жилым людям старше 65 лет 
рекомендовано соблюдать ре
жим самоизоляции и пользо
ваться услугами социальных 
работников и волонтеров. Эти 
рекомендации продолжают 
действовать в праздничный

Как отметил председатель об
щественной организации «Но
восибирская областная орга
низация Всероссийского обще
ства инвалидов» Игорь Галл-Са- 
вальский, сейчас самое важное
-  помочь друг другу не заболеть: 
«Предстоят новогодние празд
ники и каждый хочет пообщать

ся с близкими, увидеть друзей, 
но прошу всех максимально по
беречь себя и постараться огра
ничить внешние контакты. Уже 
началась вакцинация, и нам 
нужно чуть-чуть потерпеть».

В министерстве работает те
лефон горячей линии 8-800-100- 
0082. Заявки оперативно пере
даются в комплексные центры 
социального обслуживания на
селения, помощь оказывают в 
короткие сроки.

В случае посещения обще
ственных мест пожилым людям, 
как и всем жителям Новосибир
ской области, необходимо со
блюдать масочный режим и со
циальную дистанцию.
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Здравствуй, Новогодний Дед!
Наконец-то заканчивается

2020 високосный год, отягощен
ный пандемией, который на
водил на мрачно-философские 
мысли:

Ах, как хочется жить,
И  мечтать, и любить.
Быть всегда молодой,
Быть красивой, 
желанной.
Только жизнь - 
это сон,
Это сказочный миг,
Как звезда: 
вдруг зажглась...
... и погасла нежданно.
Но, если есть в доме малень

кие дети, ожидание праздника 
и предновогодняя суета застав
ляют забыть, хотя бы на время,
о болезнях, возрасте и каких-то 
неурядицах.

Когда мои дочери были ма
ленькими, я сочиняла для них 
свои «домашние» стихи, кото
рые они читали на утренниках в 
детском саду, а потом и в школе. 
Некоторые из них они помнят 
до сих пор.

Теперь у  нас есть  четы 
рехлетняя внучка-почемучка 
Ульяна, сейчас я пишу для нее.

Предлагаю их вашему вни
манию: все о Дедах, и не только 
Морозах.

Галина ГУЛЯЕВА, 
р.п. Ордынское

У  меня есть дома дед,
Он не новогодний, нет,
Не такой он яркий.
Он мой дедушка родной, 
Он веселый, озорной,
И  мне просто круглый год 
Делает подарки.

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
У  меня к тебе вопрос:
Где ты отморозил нос? 
Почему всегда один 
И без снежной бабы?
Если можешь, на один 
Мне ответь хотя бы!
Где живешь ты целый год? 
Есть ли у  тебя собака, кот? 
Почему есть внучка,
А  дочки, сына нет?
Ты какой-то интересный 
Новогодний Дед!

Замела метель, 
завьюжила,
Ровным слоем 
заутюжила 
Все тропинки и пути - 
Не проехать, 
не пройти.
Заблудился Дед Мороз 
Между елок и берез. 
Помогите, звери, Деду 
Отыскать дорогу.
Он к детишкам 
в гости едет 
И везет подарков много.

Почему сегодня Дед 
В шубу новую одет? 
Подпоясан кушаком,
С красным носом, 
колпаком.
В руке посох золотой. 
Да с большою бородой? 
Потому что Новый год, 
Детвора Мороза ждет. 
Он везет подарки, 
Будет праздник ярким, 
И веселый хоровод. 
Здравствуй, 
здравствуй, Новый год!

Ранняя ночь
Рано ночь,
и мороз жмет под сорок 
В черном ситце 
по небу -  горох,
Серебрят
под луной спуски горок, 
Хрусткий снег - 
от него мир оглох 
Ночь длинна, 
холодна, бесконечна.
Звуки стынут 
в ночной тишине.
Злой сиверко 
ведет безупречно 
Строй симфоний 
на мерзлой струне.
Ну а завтра, 
в воскресное утро,
День рождения 
солнца встречать.
Все украсит 
оно перламутром,
И  весну к нам 
начнет подгонять.
Еще долго
зима будет строить 
На дорогах 
короткую тень,
Будет с солнышком 
яростно спорить,
Но минутой 
прибавится день.
Татьяна ШАБАНОВА 
с. Верх-Ирмень

Снежинки
Новогодние снежинки - 
Как пушинки, как пушинки, 
Свой заканчивая круг, 
Устилают всё вокруг.

Я  в ладони их ловлю,
Я  их каждую люблю.
И  люблю я, без сомненья 
Время
праздничных волнений. 
Валерий ШЕВЧЕНКО 
с  Березовка

Дед Мороз под елкой 
Обронил иголку.
Он забыл надеть очки, 
Чтоб зашить свои носки, 
И  теперь расстроен Дед: 
«Ну нигде иголки нет!»

есть иголочек!

SS Подлежит огласке

График работы 
отделений 
почтовой связи 
Ордынского 
района
31 декабря почтовые отделе
ния закроются на час раньше.

1, 2, 3,7 и 10 января будут вы
ходными. В эти дни почтальоны 
не будут доставлять почтовые 
отправления и периодические пе
чатные издания. Пенсии и посо
бия будут выплачены по графи-г 
ку, согласованному с региональ
ными отделениями ПФР, с учетом 
особенностей конкретных регио
нов. 4,5,6,8 и 9 января все почто
вые отделения будут работать по 
установленному графику.

Уточнить график работы от
делений или найти на карте бли
жайшее открытое почтовое or-- 
деление можно на сайте pochta. 
ru или в мобильном приложении 
компании. Установить приложе
ние можно перейдя по ссылке с 
мобильного устройства: http:// 
onelink.to/a3jqkr.

Периодичность обслуживания автобусных маршрутов 
Ордынским АТП в выходные и праздничные дни

Маршрут Периодичность движения Пт
1

Сб
2

Вс
3

Пн Вт
5 ? Чт

7
Пт
8

Сб
9

Вс
10

Маршрут № 1 
р.п. Ордынское

Не обслуживается

Маршрут №2 
р.п. Ордынское

1.0121 с 8-00 ч. до 15-45 ч.
Со 2 по 10 января - по расписанию Х X X х X X X X X X

Ордынское - 
Новопичугово

Не обслуживается

Ордынское - 
Пролетарский

1 января - не обслуживается 
Со 2 января - по расписанию

X X X X X X X X X

Ордынское - Филиппово Со 2 по 9 января обслуживается пролетар
ским маршрутом. 10 - по расписанию

X

Ордынское - 
Новокузьминка

1 января не обслуживается 
2-9 января 2 рейса (6-40 и 16-00)
10 января -  три рейса по расписанию

Х X х X X X X X х
Ордынское - Антоново 1 января не обслуживается 

2-10 января - по расписанию х х X X X

Ордынское - Малый Чик 1 января не обслуживается 
2-10 января - по расписанию

X X X X X X X

По расписанию X
Ордынское - Петровский 1 января не обслуживается 

2-9 января 2 рейса (7-20 и 17-00)
10 января - три рейса по расписанию

X х X X X X х X х
По расписанию X

Ордынское -  Усть-Луковка 1 января не обслуживается 
2-9 января 2 рейса (7-10 и 17-30)
10 января - три рейса по расписанию

х X X X х X X X X

Ордынское - Малоир- 
менка

По расписанию X X

г. Новосибирск 7-15 X X X X X X X X X
г. Новосибирск 15-30 X X X |х
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Добрая новогодняя сказка
Я расскажу вам историю, ко

торая приключилась с нами на 
прошлый Новый Год. И с тех пор, 
уж  поверьте, мне и в голову не 
придёт сомневаться в существо
вании настоящего зимнего вол
шебства.

А  дело было так...
Наступило тридцать первое 

декабря. С утра мама как всегда 
убежала в магазин за недостаю
щими продуктами, а папа начал 
прибивать какую-то полку. Во-

I ©бще-то, сам он ни за что не стал 
бы прибивать ее именно трид
цать первого декабря. Но мама 
строго сказала ему.

-  Сегодня придут гости. Ты 
же не хочешь опозориться пе
ред ними с оторванной полкой? 
А  еще, — она загадочно подмиг-

»н ула  папе, — может быть, к нам 
заглянет кто-то особенный.

-  Кто же? — поинтересовалась
я.

-  Скоро узнаешь, -  таин
ственно произнесла мама и 
хлопнула дверью.

Не могу сказать, что меня уж 
очень удивило, когда в полови
не четвертого к нам в квартиру 

■' *йа пятом этаже обыкновенного 
многоквартирного дома вошел 
крупный человек, обряженный в 
костюм Деда Мороза, с пристав
ной лохматой бородой. Причем 
борода эта, будто бы даже сиде

ла не на своем месте, а все время 
пыталась сползти куда-то вбок. 
От этого человек то и дело дер
гал ее в разные стороны и что- 
то бубнил.

— Ну и кто здесь девочка Ве
ра? — громогласно спросил он. 
Вообще-то, кроме меня других 
детей в гостиной пока не было. 
Но, соблюдая традиции, и чтобы 
не обижать родителей, мне при
шлось назваться:

— Это я.
— Ты? -  человек с бородой по

вернул ко мне свое строгое, даже 
немного сердитое лицо. — И что 
ты можешь сказать мне в свое 
оправдание?

— В каком смысле? — расте
рялась я.

— В семь лет никто не пере
стает верить в Деда Мороза, -  
возгласил человек. -  Может в 
тридцать, двадцать или, в самом 
крайнем случае, в пятнадцать, 
но уж никак не в семь!

«Что ж поделаешь, — подума
ла я, -  некоторые учатся читать 
слишком рано, и потому знают 
всю правду о бандах дедов моро
зов, промышляющих в городах 
или о подарках, цены на которые 
растут год от года».

— Значит так, юная леди, — все 
так же недовольно продолжил 
человек в красном костюме, -  ес
ли вы приготовили для меня сти

шок, то советую рассказать его 
прямо сейчас. Не в моих прави
лах развеивать чьи-то представ
ления о магии Нового года.

Стишок у  меня, конечно же, 
был. Я вообще очень люблю сти
хи. Рассказав его по памяти, я 
приготовилась получать пода
рок. Так было каждый год, ког
да родители «заказывали» мне 
актера в костюме Деда Мороза. 
Я даже заранее знала, что мне 
подарят.

Письмо мы писали вместе с 
мамой, и она как бы невзначай 
порекомендовала мне попросить 
у  Дедушки домик для кукол. Хо
тя на самом деле, больше всего 
на свете, больше всех домиков и 
всех кукол, и вообще всех игру
шек, я хотела получить на Новый 
год кролика. Настоящего, милого 
кролика с ярким бантом на шее. 
Но мама сказала, что от кроли
ка слишком много хлопот, и, он, 
скорее всего, не подружится с на
шим котом Тишкой.

В общем, я попросила куколь
ный домик, и сейчас, конечно же, 
приготовилась его получить.

Каково же было мое удивле
ние, когда вместо него человек в 
костюме Деда Мороза достал из- 
за пазухи живого кролика.

Я протянула руки и, не веря 
своим глазам, получила крохот
ный мягкий комочек, который

тут же принялся обнюхивать ме
ня.

Мама переменилась в лице. 
Папа чем-то поперхнулся и на
чал откашливаться. Мама что-то 
прошептала, и они вместе скры
лись на кухне. И в этот момент в 
гостиной часы пробили пять.

— Какой ужас! — воскликнул 
человек в костюме Деда Мороза
— Если я буду тратить столько 
времени, на каждого недоверчи
вого ребенка, то этот Новый год 
обречен.

Он громко свистнул и подбе
жал к окну. От резкого движения, 
борода его колыхнулась, и отту
да вывалилось что-то мелкое. Я 
разинула рот в изумлении.

-  Поаккуратней, — завопило 
существо, напоминавшее... Не 
думала, что смогу произнести 
его... Напоминавшее эльфа.

Существо прыгнуло человеку 
на спину. И, кстати, очень вовре

мя, потому что в этот момент че
ловек открыл окно и выпрыгнул 
на улицу. Напомню, что живем 
мы на пятом этаже многоквар
тирного дома.

Со страхом я выглянула за ок
но и едва успела заметить, как за 
углом дома скрывается полоз на
стоящих саней. Саней! На уровне 
пятого этажа!

Тут в комнату вошли папа с 
мамой.

— Вера, зачем ты открыла ок
но? — удивились они. — Ты же 
знаешь, что детям нельзя этого 
делать! И куда подевался... э-э-э,
-  кажется, родители и сами не 
могли произнести его имя вслух

-  Дед Мороз улетел, -  спокой
но сказала я. -  Он и так потерял 
тут достаточно времени. А  ведь 
в мире еще много не верящих в 
магию Нового года детей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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ВЛОИ - BHHOJ, - чнон
- ЕППин - ияиныщ - ndoi)K - •laaft - ndde» - ohnif - ehhej, - эчхэвьо - 
эжяц- - эАяд - swAtr - влdи - эхчшмэИ - олАээд - О^елнвау - еод - оэндо
- xodAo - aoHB4dEW - нвчтгн - JOiroxdBH - odxAH - отэн  - ихнэиэиН 
-oiruv - ноэшшвн - HdtfA>i - вИод - EdAxBMndE» WITVlHOEHdOJ 0U
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► Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 1-комн. бл. кв. в Н-Ша- 
рапе. Т. 89607861345
► Продам 2-комн. благ. кв. 
в Кирзе, цена 750 т. руб.
Т. 89833145759
► Продам 3-комн. кв., 62 кв. м в
2-кв. доме, центральное ото
пление, огород, баня, гараж, 
п. Пролетарский.
Т. 89132074351

► Продам участок 7 сот. 
в Ордынском (времян
ка, баня, летняя кухня). 
Т. 89537787847
► Продам 3,7 га у моря. 
Т. 89069680854

► Продам КамАЗ-5511,1989 г. в., 
250 т. р. Т. 89537700754
► Продам прицеп под снегоход 
самосвальный 3,15x1,35, б/д. 
25000 р. Т. 89139070223
► Продам снегоход «Дин
го», пробег 200 км.
Т. 89139103600

► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89137547611
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками. Срезки. Пиломате
риал. Вагонка. Т. 89232223325, 
89513647366
► Береза колотая.
Т. 89231272677
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продаю мясо свини
ны. Цена договорная.
Т. 89231229976
► Продам мясо говядины, поро
сят Змее. Т. 89607999832
► Продам пилу торцовочную 
«Макита» (диам. 165), 5 т. р.
Т. 89139070223
► Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер. При
везу вам домой, установ
лю. Гарантия 6 мес. 13900.
Т. 89107362200
► Продам два кресла оч. хоро
шее сост. Т. 89059311869
► Продам мед. Т. 89231314621
► Продам мясо кролика.
Т. 89231748105

► Продам овец. Т. 89059565796
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам на племя или на мясо 
гусей, индоуток. Яйцо куриное. 
Чайный гриб. Т. 89069967403
► Продам отличного жеребца, 
овец алтайской породы на пле
мя, на мясо. Т. 89833114118
► Отдадим щенка в добрые ру
ки. Доставка. Т. 89130169355

ЛДПР 
С 11 января 2021 г. 
приемная ЛДПР 

Начнет работать постоянно 
по адресу: р. п. Ордынское, 

пр. Ленина, 28 
ТЦ «Калина», 2 этаж. 

Режим работы: 
Понедельник, среда, пятница 

с 10.00 до 15.00

► Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец 
ЖБИ.Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Услуги ассенизатора. Льгот
ники. Т. 89237461150
► Чистка и вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега. Т. 89529298275
► Уборка снега вручную 
во дворе и за оградой.
Т. 89913785965
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ. 
Т. 89537799822
► Сантехнические и др. ра
боты. Чистка, установ
ка водонагревателей, труб.
Т. 89513871741
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407

► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю УАЗ, можно разо
бранный, но с документами.
Т. 89139428978
► 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 - доставка 
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

Дорого куплю 
ваше авто (мото). 

Т. 89612 2 80 00 2

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8-913-00б-33-2;екла

Продам шпалу деревянную 
б/у ж/д, отборную, прямоу
гольную, без обзола. Заказ от 
40 шт.

Т. 89609596554 Рсклама

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 „еклам,,

организация закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок) 
СВИНЕЙ

Удобная погрузка на дому. 
Расчет сразу 
8-923-181-1980 р ^ ,

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

телефону:
8-383-59-34-440

Продам газеты 
для бытовых нужд, 

т. 23-271

Государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение Новосибирской области «Ордынский аграрный 
колледж» проводит набор на дополнительное профессиональное 
(курсовое) обучение на 2021 г. по профессиям:

«Тракторист с/х производства» (категории С, Е, F,D). Срок обуче
ния по категориям - 3 мес.

А1 (снегоход, квадрацикл) - 1 мес.; (паспорт, медицинская справ
ка; фото 2 шт. 3*4; удостоверения водительские, тракторные - ес
ли есть).

Лицензия Министерства образования, Новосибирской обла
сти на право осуществления образовательной деятельности (№ 
9027 серия 54 Л01 №  0002412 от 07 августа 2015 г.) и свидетельство 
о государственной аккредитации Министерства образования 
Новосибирской области (№2177 от 02 марта 2020 г. серия 54А01 
№0003790)

Справки по телефону: 22-407.
Заявки принимаются на эл.почту:

E-mail: anvl - vor 64@ yandex.ru

► Срочно примем уборщиков, 
дворников, подсобных рабочих. 
Работа вахтой г. Новосибирск, 
график разный, смена -1 т. р. 
Проживание за счет работода
теля. Т. 89659992710
► Требуется управ
ляющий (торговля).
Т. 89137901060

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Зимние каникулы продлены
Как сообщил начальник управления образования, молодежной полити
ки и спорта Сергей Шкундалев, зимние каникулы в каждом из образо
вательных организаций Ордынского района начнутся по своему графи
ку и продлятся до 17 января включительно.
Примечательно, что еще месяц назад министр образования Новосибир
ской области Сергей Федорчук говорил, что каникулы завершатся 9 - 10 ' f 
января. Но эпидемическая ситуация внесла коррективы.

:: служба 02

Ордынский район за неделю
С 19 по 26 декабря на территории района зарегистрировано 7 преступле
ний. Выявлено 15 административных правонарушений, 3 из которых - 
нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области выявлено 62 административных пра
вонарушения в области дорожного движения, 3 водителя управляли 
транспортными средствами в состоянии опьянения, 2 водителя нару
шили правила перевозки детей, 2 водителя допустили выезд на полосу 
встречного движения; за управление автомототранспортом без соответ
ствующих документов к административной ответственности привлечено 
4 водителя.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник МО МВД России «Ордынский"

Администрация Филипповского сельсовета Ордынского района Ново- 
ибирской области, в соответствии со ст. 13, ст. 14 Федерального закона от 
14.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна

чения", на основании уведомления от участника долевой собственности 
ООО «Филипповское», земельного участка из земель сельскохозяйствен
ного назначения, с кадастровым номером: 54:20:020501:476, площадью: 
23129407кв.м. адрес: Новосибирская обл. р-н Ордынский, МО Филипповский 
сельсовет, извещает участников долевой собственности данного земельно
го участка, о проведении общего собрания участников долевой собственно
сти. Дата доведения общего собрания: 16 февраля 2021г. Время проведения 
общего собрания: И-ООч. Регистрация собственников земельных долей и их 
представителей будет производиться 16 февраля 2021 года по месту прове
дения общего собрания (начало регистрации участников в 10 часов 00 ми
нут, окончание регистрации в 11 часов 00 минут): Адрес места проведения 
общего собрания: Новосибирская область, Ордынскии район, с. Филиппово, 
ул. Советская, 41, здание Дома культуры.

Повестка дня общего собрания:
1. об условиях договоров Аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности;
2. о предложениях относительно проектов межевания образуемых зе

мельных участков;
” -с утверждении перечня собственников образуемых земельных 

участков;
4. об утверждении местоположения и размеров долей на образуемые 

земельные участки;
5. об утверждении проектов межевания земельных участков;
6 о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб

ственности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам указаны в из

вещении.

Заказчик кадастровых работ: «Арендатор» ООО «Филипповское», в лице 
директора Миловидова Донат Донатовича тел. 8-383-59-48-143, зарегистри
рованное по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Филиппо
во, ул. Советская, 24, исходный земельный участок: с кадастровым номером 
54:20:020501:476, площадью: 23129407кв.м. адрес: Новосибирская обл. р-н Ор-

нский, МО Филипповский сельсовет;
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером работни

ком ООО «Фарос» Серегиным Анатолием Владимировичем почтовый адрес: 
' ”3261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ле

на, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, квалификаци-
ный аттестат идентификационный № 54-11-355.
Порядок ознакомления с проектами межевания земельных участко! 

при предоставление документов, подтверждающих полномочия заинт< 
ресованных лиц;- ознакомление с проектами межевания, получение ш 
обходимых разъяснений по указанному адресу кадастрового инженера, 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения в 

Пред;

Работники культуры Ор
дынского района выража
ют глубокое соболезнование 
Анастасии Викторовне Шаба
линой в связи со смертью

мамы ______

Похоронный Дом 
ЕРМАК,

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

круглосуточно; 
оформление документов.

Низкие цены. 
УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО
ЗАЛА - Б Е С П Л А Т Н О  
т. 35-188,8-923-221-13-25 
21-419,8-901-452-46-44

Выражаем искреннее собо
лезнование бывшему класс
ному руководителю Гончаро
вой Любови Петровне в связи 
со смертью мужа

ГОНЧАРОВА 
Сергея Николаевича. 

Выпуск 1980 года,
Усть-Луковская школа

Администрация и Совет 
депутатов Козихинского сель
совета выражает глубокое со
болезнование Андрияновой 
Галине Даниловне депутату 
Совета депутатов Козихин
ского сельсовета по случаю 
смерти сына

Сергея

mailto:ooofaros@mail.ru
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SS Антитеррор : В правительстве области

Безопасность 
новогодних праздников
В связи с введенными мерами 
по противодействию распро
странению новой коронави- 
русной инфекции, проведение 
традиционных официальных 
праздничных мероприятий не 
планируется.

В приоритете межведом
ственного взаимодействия - 
безопасность граждан. Запла
нированы комиссионные обсле
дования площадок на предмет 
антитеррористической защи
щенности и пожарной безопас
ности, обследование террито
рий со служебными собаками. 
С 31 декабря 2020 года по 10 ян
варя 2021 года на площадках 
для  обеспечения обществен
ной безопасности будут дежу
рить сотрудники полиции, пла
нируется привлечь членов до
бровольных народных дружин. 
Фее службы региона будут на-

На елку придет «Морозко»

ходиться в повышенной готов
ности на случай возникновения 
нештатных ситуаций.

Главам муниципальных рай
онов - председателям антитер- 
рористических комиссий пору
чено обеспечить на объектах и в 
местах проведения спортивных 
и культурных мероприятий, но
вогодних площадок меры анти
террористической защиты.

Как доложил губернатору ру
ководитель аппарата антитер
рористической комиссии Алек
сей Кириллов, обстановка в сфе
ре противодействия терроризму 
на территории региона в 2020 
году оставалась стабильной и 
контролируемой. Развитие об
становки и спектр основных 
угрозообразующих факторов 
соответствовали прогнозным 
оценкам. Террористических ак
тов не допущено.

:: Призыв-2020

Представлена программа Гу
бернаторской новогодней ёл
ки в формате телевизионной 
передачи. Новогоднее по
здравление от главы регио
на, Деда Мороза и красочный 
спектакль «Морозко» ждут 
юных новосибирцев и их род
ных в рамках Губернаторской 
новогодней ёлки, которая в 
этом году пройдет в формате 
телевизионной передачи.

Онлайн-формат Губерна
торской новогодней ёлки даст 
возможность увидеть краси
вое и красочное поздравление 
большему количеству зрите
лей. Начнется все с н еболь
шой видео-открытки от Деда 
Мороза, далее будет показано 
видеопоздравление главы ре
гиона Андрея Травникова. За
вершит трансляцию спектакль 
«Морозко», созданный труп
пой Новосибирского академи
ческого молодежного театра 
«Глобус».

Правительство Новосибир
ской области, Министерство

культуры на протяжении 10 лет 
организуют Губернаторскую 
новогоднюю ёлку -  самое мас
штабное новогоднее мероприя
тие и продолжает традицию Об
щероссийской новогодней ёл
ки в Государственном Кремлёв
ском Дворце в Москве. Губер
наторские ёлки проводились 
в театре оперы и балета, госу
дарственном концертном зале 
имени А. М. Каца, и традицион
но участниками были одарен
ные дети из всех районов и го
родов Новосибирской области, 
дети-сироты, дети из социально 
незащищенных категорий насе
ления в возрасте от 7 до 15 лет.

Этот год особенный: отме
нены все интерактивные меро
приятия с детьми, поэтому Гу
бернаторская новогодняя ёлка 
пройдет в формате телевизион
ной программы, как и Кремлев
ская, без зрителей. Это делает
ся ради безопасности и здоро
вья детей, их родителей, бабу
шек и дедушек В онлайн-фор
мате есть свои преимущества. 
Раньше Губернаторскую ёлку

могли увидеть порядка 1700 
детей, но сейчас, благодаря 
трансляции, охват юных зри
телей должен увеличиться как 
минимум вдвое.

-  Губернаторская ёлка - это 
первая большая трансляция 
новогодних спектаклей, - гово
рит директор Новосибирского 
академического молодежного 
театра «Глобус» татьяна Люд
милина. -  Постановку спек
такля «Морозко» осуществил 
наш молодой, но зарекомендо
вавший себя многими работа
ми режиссер Иван Орлов. По
становочная группа тоже вся 
из нашего театра. В спектакле 
много световых и современ
ных мультимедийных эффек
тов. Сказка будет интересна 
не только для детей, но и для 
взрослых. Рекомендуем ее для 
семейного просмотра.

Губернаторская новогодняя 
ёлка будет транслироваться на 
телеканалах ОТС и ОТР 30 и 31 
декабря 2020 года в 17.00, а 1 ян
варя 2021 года - в 15.50 (только 
на телеканале ОТС).

На 107 процентов
Об итогах весенней и осенней

:: Официально

призывных кампаний в 2020 
году рассказал исполняющий 
обязанности военного комис- 
сара Ордынского района Алек
сандр Безукладников.

-  Этот год мы отработали по
ложительно. План осенней при
зывной кампании -  отправить 
в войска 39 человек. Отправили 
41. Весной план также перевы
полнен на 3 человека. Не совсем 
всё легко проходило, особенно в 
декабре. Были сложности с до
обследованиями, заболели не
сколько врачей. Тем не менее, 
всё провели организованно.

Принимали меры по проти
водействию коронавирусу. Не 
допустили ни одной отправки в 
.войска призывников с подозре
нием на инфекцию, все проходи
ли тестирование.

— Хуже возможного сработа
ли  по направлению граждан на 
военную службу по контракту,
- рассказывает Александр Вла
димирович. — До моего вступле
ния в должность 3 мая этим во
просом никто не занимался, ра
боту не вели. Сейчас активно 
идет разъяснительно-агитаци- 
онная работа по набору курсан
тов для поступления в 2021 году

в высшие учебные заведения 
Министерства обороны и смеж
ных ведомств МВД, ФСБ. Гото
вимся к постановке на воинский 
учёт граждан 2004 года рожде
ния, которая будет проходить с
11 января по 27 марта. На кон
трактную службу обратились с 
заявлениями 3 человека, имею
щие среднее специальное обра
зование и ранее не служившие. 
Из них 2 ушли в войска, заклю
чив контракты на 3 года, одно
му в оформлении контракта от
казано по состоянию здоровья. 
На альтернативную службу был 
один желающий, но по резуль
татам медицинского обследова
ния был признан ограниченно 
годным, в связи с чем ему тоже 
в оформлении отказали. Он по
лучит военный билет и в мирное 
время служить не будет. Задачу 
отобрать двух человек с высшим 
образованием на контракт мы, к 
сожалению, не выполнили. Аги
тационная работа проводилась 
по плану, но желающих не на
шлось. Осенью отправлены в 
войска 4 человека с высшим об
разованием, все по призыву. По 
итогам двух призывных кампа
ний этого года общий план вы
полнен на 107 процентов.

Должен?
Налоговые органы Новоси
бирской области начали на
правлять требования об упла
те налогов и  сборов должни
кам, не уплатившим имуще
ственные налоги в срок до 1 
декабря 2020 года.

За последние 2 года за счет 
совершенствования налогового 
администрирования, повыше
ния налоговой грамотности жи
телей Новосибирской области, 
а также за счет мер взыскания 
задолженности, применяемых 
налоговыми органами региона, 
размер задолженности физлиц 
существенно изменился: задол
женность снизилась в 1,5 раза с 
2,9 млрд. руб. до 1,8 млрд. руб. 
(по состоянию на 01.12.2020).

Для взыскания задолжен
ности по имущественным на
логам  налоговыми органами 
применяется весь комплекс мер 
принудительного взыскания, 
предусмотренных законода
тельством. В частности, если 
после направления требования 
должник не погасит задолжен
ность, налоговый орган вынуж
ден будет подать на него в суд.

Напомнят!
Долг взыщут судебные приста
вы, работодатели или банки. 
На имущество должника мо
жет быть наложен арест, и оно 
будет продано в счет погаше
ния долга. Службой судебных 
приставов может быть введено 
ограничение на выезд за рубеж.

Из общей суммы задолжен
ности физических лиц по иму
щественным налогам 75 про
центов приходится на транс
портный налог, 13 процентов 
составляет задолженность по 
налогу на имущество физлиц,
12 процентов -  по земельному 
налогу.

По информации отдела уре
гулирования задолженности 
УФНС России по Новосибирской 
области, почти 63 процента от 
общей суммы должны налого
плательщики в возрасте до 50 
лет, еще 24 процента приходит
ся на возрастную категорию от 
50 до 65 лет. Сумма долга нало
гоплательщиков старше 65 лет 
составляет 13 процентов от об
щего размера задолженности.

Что касается конкретных 
сумм задолженности, то:

-  31 плательщик имеет за

долженность свыше 1 млн. руб. 
каждый,

-  100 жителей Новосибир
ской области имеют долг от 500 
тыс. руб. до 1 млн. руб.,

- 2,4 тыс. плательщ иков 
должны по 100-500 тыс. руб.,

-  24,1 тыс. налогоплатель
щиков должны от 10 до 100 тыс. 
руб.,

Самая многочисленная груп
па должников (161,8 тыс. чело
век) - те, кто должны перечис
лить в бюджет от 1 до 10 тыс. 
руб. Общая сумма задолженно
сти у  них составляет 484,3 млн. 
рублей.

Узнать о своем долге и про
извести оплату онлайн можно 
с помощью электронного сер
виса «Личный кабинет налого
плательщика для физических 
ли ц » на сайте ФНС России, а 
также через приложение для 
мобильных устройств «Н ало
ги ФЛ». Кроме того, проверить 
наличие задолженности нало
гоплательщики могут на пор
тале госуслуг, в любой налого
вой инспекции и в подразделе
ниях МФЦ.
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«Приближается Новый год...»
Экспромт. Отвечают обучающиеся творческого объединения «Волшебное перо» 

Ордынского Дома детского творчества (руководитель Ирина Фурсова)

Приближается Новый год... Этот год выдался 
особенным для всех без исключения. В том чис
ле и для меня.

В этом году было всё: и взлёты, 
падения. Я больше внимания ста
ла уделять саморазвитию, обу
чалась на различных дополни
тельных курсах. Начала пере
осмысливать свои взгляды на 
жизнь и потихоньку готовлюсь к 
следующему этапу жизни, 
ведь всё только начинается.

Также я стала больше внимания уделять родным и близким, 
тем самым мы сблизились ещё больше, чем раньше. Надеюсь, что 
это только начало и следующий 2021 год будет наполнен незабы
ваемыми яркими моментами. Всех поздравляю с наступающим
2021 годом!
Алиса ВАЛЕХМАТ0ВА, 10 класс

Приближается Новый год... Деревья оделись в праздничные белые 
ряды, снегири сплетничают у украшенных гирляндами окон о том, 
что приготовят для них люди к празднику. Быть может, в этом го
ду птицы полакомятся имбирным печеньем? А  может быть, в кор 
мушку закинет кто-то кусочек яблочного пирога? Неизвестно. Так же 
и люди не знают о том, что принесёт им новый оборот вокруг солнца,1 
но всё равно с радостью и надеждой ступают на порог этой неизвест
ности. Они украшают ёлки яркими игрушками, наполняют холодиль
ники вкусной едой и с нетерпением ждут той самой волшебной ночи, 
когда все мечты сбываются. И совсем не важно, ребёнок ты или взрос 
лый, всё равно будешь верить в лучшее, светлое, прекрасное, доброе, 
даясь боя курантов, изо всех сил борясь со сном. Ты будешь в сотый 
пересматривать одни и те же новогодние фильмы, звонко петь одни и те 
же праздничные песни и традиционно давать обещания на будущее: «Но вот 
в следующем году...» И не важно, выполнишь ты их или нет, ведь самое главное в Новом году - не 
потерять веру в чудо...
Мария ЛИМОНОВА, 10 класс

Повсюду снег, уже декабрь, 
А у  меня в душе -  октябрь, 
Хандра, и дело не идёт, 
а ведь уж скоро Новый год. 
Придётся
мне искать повсюду 
Желание поверить в чудо, 
Ведь чтоб
повысить настроенье, 
Мне нужно 
чуточку терпенья,
И  чтоб
не умереть от скуки.
Мне нужно взять 
всё в свои руки!
Подарки сделаю скорей 
Для своих 
лизких и друзей! 
Гирляндой 
комнату украшу, - 
И по стенам 
огни запляшут.
Пойду с семьёю 
в день субботний, 
Смотреть пейзаж 
предновогодний.
Потом встаю я на коньки, 
Мои движенья так легки! 
Качусь я быстро, 
взгляды следом, 
всех удивляю пируэтом! 
Один прыжок, 
затем второй,
Ах, как же весело зимой! 
И, заигравшись, не замечу, 
Как вот уж 
наступает вечер,
Горит фонарь, 
один, другой...
И мне пора уже домой. 
Уютно дома и тепло,
И  стало на душе светло. 
Возьму я чай, 
печенье, плед - 
И  от хандры 
уж следа нет!
Ксения ШАЛЬНЕВА, 10 класс

Приближается Новый год... В Новый 
эд все мечты сбываются, но важны не 

подарки, Новый год -  это время, когда 
семья сближается и проводят вре- 
вместе. В Новый год многие мечта- 

*>fJ»T о планшетах и различных гадже
тах, но забывают о важнейших мину

тах  и настоящем предназначении Нового го
да. Новый год - это время, когда все бросают свои 

дела и встречаются с близкими.
Алина МЕРКЕЛЬ, 6 класс

Приближается Новый год... В уходящем году было 
много интересных моментов, но всем нам, я думаю, 
он запомнится прежде всего вспышкой коронави- 
рУса по всему миру.

И всё же я довольна годом уходящим и с нетер- 
1ением жду 2021 год. Ведь тогда мы будем праздно
вать, будёт ёлка, подарки, Дед Мороз и Снегурочка, 

гирлянды, хлопушки и многое -  многое другое... 
Также Новый год - это ещё один шаг к другому 
Новому году!
Ангелина ЖИРЯК0ВА, 7

Приближается Новый год... Новый ГОД - 
это чудесный праздник, который все 
любят. Я бы хотела, его весело встре
тить. Но, к сожалению, в этом году по
явилась новая болезнь и из-за неё мно; 
гое нельзя делать. 2020 год я встретила 
вместе со своей семьей. Было так чудес
но! Мне всё очень понравилось! Я очень 
надеюсь, что этот Новый год мы встре
тим ещё лучше, несмотря ни на какие 
болезни.

Новый год -  это как сказка, написанная в 
книге, где люди по-настоящему счастливы, есть Дед Мороз и Сне
гурочка, которые радуют детей, даря им подарки. Новый год -  мой 
самый любимый праздник. Всех поздравляю с наступающим Но
вым 2021 годом и желаю всем счастья, благополучия, здоровья и 
весёлого праздника!
Диана ДЕГТЯРЁВА, 7 класс
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Неслышными шагами 
Спешит к нам Новый год! 
Метель метёт снегами, 
Блестит огнями лёд!
Даниил ЩЕТИНИН, 5 ю

Неслышными шагами 
Идёт к нам Новый год, 
Идёт, бредёт он днями, 
Ночами напролёт!
... Ёлка
светится огнями, 
Дети водят хоровод.. 
Пришёл
к нам долгожданный 
Весёлый Новый год!
Алика ПАНАФИДИНА, 5 класс
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: Культура
Вся молодость отравлена войной, потери все 

ничем неизмеримы. И совершая подвиг трудовой, ^ 
вы доказали, что непобедимы. Вас, уважаемые тру-,

^ ^кеники тьша, юбиляры декабря: Ельчанинов Ни
колай Васильевич (Новопичугово), Ерешева Мария ̂  
Васильевна и Срещиков Степан Антонович (Пуш- 
карёво), Красеха Иван Гаврилович (Пролетарский),-7'.  
Криворотова Екатерина Николаевна (Верх-Алеус), ̂  

(чНиколенко Валентина Семёновна (Нижнекамен- 4 _ , 
г- ка), Пономаренко Мария Савельевна (Ордынское), 

Почуев Александр Карпович (Чернаково), Старо- ^ 
«стенко Роза Ивановна (Спирино), Шабалина Мария 
Ефимовна (Усть-Хмелёвка) поздравляет районный 

^  совет ветеранов войны, труда, военной службы и 
^правоохранительных органов Ордынского районаТР 
I» Живите долго и в добром здравии; внимания, люб- 
,в и и  заботы близких вам людей, благополучия в 
*  и вашим семьям.
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Сегодня, 30 декабря, отмечает свое 98-^етие участ
ница Великой Отечественной войны, жительница се
л а  Чингис Анна Сергеевна Рогачевская. Ордынский 
районный совет ветеранов поздравляет Вас, уважае
мая Анна Сергеевна, с днем рождения. От всей души 
желаем Вам крепкого сибирского здоровья, добра 
благополучия и пусть Вас всегда окружает любов\,, 
забота и внимание родных и близких Вам людей.

^
Уважаемые яЗгтели Ордагаского района!

Щ- Депутаты фракции ЛДПР от всей души поздравляют
вас с наступающим Новым, 2021 годом! Пусть в предсто- ^  
ящем году успех будет вашим постоянным спутником и / 

^  принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья £  
^  вам и вашим близким! ^
Щ  Ордынская местная организация общества инвали- ^  

дов поздравляет членов общества и их семьи с Новым '
Л  годом! Пусть Новый год, что на пороге, войдет в ваш дом, г  

как добрый друг. Пусть позабудут к вам дорогу печаль,
%  невзгоды и недуг. Пусть придут в году грядущем здо- р. 

ровье, счастье и успех. Пусть он будет самым лучшим, 
самым радостным дляжех! _

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ!
Профсоюз работников культуры и администрация МКУ СКЦ 

Ордынского района сердечно поздравляет вас с Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, тепла и уюта в вашем доме, в де
лах удачи, на пути к достижению цели - терпения, в отноше
ниях -  взаимопонимания! Пусть новый 2021 год будет щедрым, 
успешным, счастливым, искрящимся, звонким, ярким, богатым 
на праздники, встречи и подарки!

В новогодние и рождественские праздники во всех учрежде
ниях культуры района пройдут мероприятия. Ордынский район
ный Дом культуры приглашает на развлекательную программу 
«Мультдискотека» 4 января в 12-00.6 января в 11-00 здесь прой
дет рождественский утренник для детей из приёмных семей 
«Как-то раз под Новый год». 17 января в 12-00 состоится концерт 
«Светлый праздник Рождества».

30 декабря в 19-00 на площади Вагайцевского Дворца куль
туры пройдет новогодняя программа «У  ёлки». 4 января в 12-00 
проведут детскую программу «Час веселых развлечений». Кон
церт «Рождественские встречи» проведут в Вагайцевском ДК 8 
января в 18-00, а 19 января в 17-00 пройдет детский фольклорный 
праздник «Святки».
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График работы 
Ордынской центральной районной больницы

В выходные и нерабочие праздничные дни, с 1 по 10 января 2021 
года, будет организована работа врачей-специалистов поликлини
ки Ордынской центральной районной больницы (педиатра и тера
певта) 2,4,6,8,10 января с 9 до 12 часов.

Наум, наставь на ум!

§ Г '

Детская модельная библиоте
ка провела районный конкурс 
творческих работ «Грамоте 
учиться -  всегда пригодится», 
посвященный Дню Наума Гра- 
мотника (14 декабря).

В номинации «Портрет Нау
ма Грамотника» победили Ана
стасия Ковалева и Полина Кня
зева из Верх-Ирменской школы, 
Алена Соколова из Спиринской 
школы, дипломы второй степе
ни завоевали Мария Кольчури- 
на и Арина Аминова (Верх-Ир- 
менская школа), диплом третьей 
степени -  Анна Потапова из этой 
же школы.

В номинации «Электронная 
открытка-постер ко Дню Наума 
Грамотника» победительницей 
стала ученица Кирзинской шко
лы  Софья Овсянникова, второе 
место занял Арсений Фомин из 
Дома детского творчества, тре
тье -  Дарья Ерохина из Спирин- 

'ской школы.
Учитель русского языка и ли

тературы Усть-Луковской школы 
Нина Амарцева и обучающаяся 
Дома детского творчества Алиса 
Валехматова победили в номи
нации «Эссе на выбранную тему» 
-  они представили работы «Гра
мотность -  обязательный навык 
XXI века» и «Без грамоты нику
да». Учитель Нижнекаменской 
школы Алена Евтихиева заня
ла в этой номинации второе ме
сто (работа «Всю жизнь следует 
учиться»).

Евтихиева Алёна Олеговна, 
учитель МКОУ Нижнекаменская 
средняя общеобразовательная 
школа, - 2 место за эссе на тему 
«Всю жизнь следует учиться»

Дипломы и сертификаты в 
электронном виде отправляют
ся участникам конкурса в тече
ние десяти дней с момента опу
бликования результатов на элек
тронные адреса, указанные в за
явках.
Елена РАГУЛИНА, 
методист по работе с детьми

Бат ют Him .
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в  Маша Кольчурина

ДО ВСТРЕЧИ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Андрей
Выделение


