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Центр
притяжения
в Борково

Не только в районном центре дети и 
взрослые имеют возможность покатать-
ся на коньках, поиграть в любимые игры 
на свежем воздухе и, может быть, даже 
стать профессиональными спортсмена-
ми. Уже десять лет подряд Борковский 
каток зимой становится центром села. 
Каждый день по вечерам здесь играет 
музыка, работает освещение, и он все 
больше становится центром притяжения 
для борковцев. 
Любовь Викторовна Жаравина, глава 

администрации Борковского сельско-
го Совета:
- Каток у нас действует с 2007 года. В 

зимнее время дети сидят у телевизора, и 
чтобы их каким-то образом выманить на 
улицу, мы решили за счет собственных сил 
сделать каток.  Работники МУПа залили 
каток с помощью пожарной машины. А по-
том, потихонечку, закупили коньки, приоб-
рели музыкальную аппаратуру для  прои-
грывания на улице, провели освещение и 

сейчас у нас освещены каток и елка. Так, 
постепенно, каток приобрел тот вид, кото-
рый имеет сейчас. 
В каникулярное время мы устанавлива-

ем столики, где для детворы предлагается 
горячий чай, печенье, конфеты. Дети, по-
сле того как покатались, могут согреться, 
отдохнуть, полакомиться. Рядом, в здании 
Дома культуры, находится теннис и би-
льярд, чтобы можно было разнообразить 
отдых. Средств на это уходит по минимуму. 
Радует то, что все это пользуется спросом. 
Для детей закуплено 16 пар коньков. Поль-
зуются ими дети, конечно, безвозмездно. 
Некоторые приходят со своими коньками. 
Я очень благодарна работникам сельско-
го Дома культуры, которые в этом году 
проводили в дни новогодних каникул мно-
го мероприятий для детворы. Проводятся 
выставки, другие мероприятия. В общем, 
жизнь в селе – не затихает!

Юрий ШУКЛИН

Сельская жизнь

Длительные вы-
ходные января не 
для всех были дей-
ствительно выход-
ными, а порой и 
спокойными. Жизнь 
не останавливалась 
во всех сферах, на-
чиная от медицины 
и заканчивая си-
ловыми структура-
ми. Сколько малы-
шей появилось на 
свет в первые ян-
варские дни, кто 
пострадал от по-
жара или грабите-
лей – читайте на 9 
странице.
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ПОГОДА 13 января, -23… -26, небольшой снег
14 января, -27… -23, небольшой снег
15 января, -21… -24, пасмурно, снег, ветер
16 января, -32… -26, пасмурно, без осадков
17 января, -24… -20, небольшой снег
18 января, -13… -13, небольшой снег
19 января, -14… -12, пасмурно, без осадков

 Метеопрогноз «Фобос»

Внимание!
16 января в период с 11.20 до 15.00 будет проведена 
комплексная тренировка по оповещению населения с 
включением электросирен.

Администрация района

В преддверии новогодних праздников в спортивной школе традиционно прошло 
открытое первенство «Новогодняя лыжная гонка». В первенстве приняли участие 
80 человек  (четыре возрастные группы). Все участники были настроены на се-
рьёзную борьбу. Для кого-то это были первые соревнования, а для большей ча-
сти — уже привычный старт. 

Новогодняя лыжная гонка

В младшей возрастной группе 
2007 года рождения и моложе 
среди девочек места распреде-
лились так: первое место за-
няла Екатерина Петрова, вто-
рое – Дарья Вахрушева, тре-
тье – Эвелина Соловцова. Сре-
ди мальчиков пьедестал заня-
ли: Константин Корчин, Алек-
сей Федотов,  Владимир Куз-
нецов (первое, второе, третье 
места соответственно).
В возрастной группе 2005-

2006 годов рождения места 
распределились следующим об-
разом: первое  место заняла 
Камила Багаутдинова, второе 
место – Светлана Югрина, тре-
тье – Софья Весенина. Среди 
мальчиков победителем стал 
Артём Смердин, вторым - Ста-
нислав Кротов, третьим - Гри-
горий Пушкарёв.

В возрастной группе 2003-
2004 годов рождения первой 
финишировала Алёна Берези-
кова, второй  Александра Чер-
няйкина, третьей Диана Берези-
кова. Среди мальчиков лидером 
стал  Владимир Щапов, вторым 
к финишу пришел Ярослав Но-
восёлов, третьим — Александр 
Петерсон.
Среди самых старших участ-

ников 2001-2002 годов рожде-
ния места распределились так: 
первое место заняла Анаста-
сия Гетман, второе — Кристи-

на Ульвачёва, третье – Ксения 
Терпугова. Среди юношей пер-
вым финишировал Иван Маю-
ров, вторым — Сергей Соро-
кин, третьим — Вячеслав Хай-
руллин.
Всем победителям Дед Мороз 

вручил сладкие призы и почёт-
ные грамоты.
Поздравляем всех участников 

соревнований с Новым годом! 
Желаем всем спортивных по-
бед и крепкого здоровья.

Т. С. ЕРОХИНА

Первая в области
Учащиеся спортивной школы (отделение лыжных го-

нок) 9 января выезжали в Новосибирск на кубок Цен-
тра спортивной подготовки по лыжному спорту на приз 
«Спортмастер». 

К соревнованиям была про-
ведена огромная подготовка: 
осенние спортивные сборы, 
регулярные тренировки, со-
ревнования.
Первой в области на этих 

соревнованиях среди участни-
ков 2006 года рождения ста-
ла Камила Багаутдинова. Она 
смогла противостоять 36-ти 
участницам, прошла очень 
сложную по рельефу двухки-
лометровую дистанцию. Тре-
нер нашей спортсменки Ольга 
Владимировна Дятлова отме-
чает Камилу, как целеустрем-
лённую и трудолюбивую де-
вочку, готовую идти на неко-
торые жертвы, ради успехов 
в спорте. 
Также успешно выступили и 

другие наши ребята: Кристи-
на Ульвачёва (тренер Максим 
Владимирович Хасанов), в 
возрастной категории 2001-
2002 годов рождения на дис-
танции 3 км она стала деся-
той среди 44 участниц. Ярос-
лав Новосёлов (тренер Сер-
гей Александрович Скачков) 
занял 10 место на дистанции 
5 км среди 55-ти участников. 
Артём Смердин (тренер Сер-
гей Александрович Скачков) 
в возрастной категории 2005 

года рождения занял девятое 
место среди 43 участников.
Поздравляем ребят с успеш-

ным выступлением, желаем 
дальнейших результативных 
тренировок и побед! 

Т. С. ЕРОХИНА, методист 
спортивной школы

«говорит и показывает
 дубровка!..»

В
от и закончились ново-
годние каникулы. По-
работали мы на славу! 
Если все россияне  от-

дыхали в праздничные дни, то 
у  работников  культуры – это 
напряженная рабочая пора.
Праздник  для самых малень-

ких: малышей встретили скомо-
рохи, снеговик, зайчик с милой 
лисичкой и, конечно же, Дед 
Мороз со Снегурочкой. Празд-
ник прошел весело, с играми, 
песнями, хороводами, ново-
годними стихами. Детей ждали 
фантастические подарки.
31 декабря состоялся ново-

годний вечер для взрослого на-
селения «Как Иван Новый год  
искал» (по  мотивам сказки 
В. Шукшина «До третьих пету-
хов»). «Внимание, внимание! 
Говорит и показывает Дубров-
ка!.. Наши микрофоны и теле-
камеры установлены на сцене 
Дубровского Дома культуры! 
Сегодня, 31  декабря, ровно в 
20 часов стартует в бескрайние  
новогодние просторы космиче-
ский корабль с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой!» – так, под 
музыкальную заставку «Время, 

вперед!», диктор начинает  но-
вогоднее представление. Ге-
рой сказки Иван идет на поиски 
пропавших Деда Мороза и Сне-
гурочки, попадает в руки Бабы 
Яги и ее дочери, но его спасает 
любимая – Марья-искусница… 
А после сказки – игры, ново-

годняя  лотерея, танцы.
Начало нового 2017 года 

– ни дня отдыха: дискотеки 
или  конкурсные программы, 
игры. Каникулы удались!

Т. ОЛЬХОВИК, 
директор Дубровского 

Дома культуры

Поздравляем!
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания
 с профессиональным праздником - Днем российской печати!

В современных условиях долг журналистов - не только нести достоверную и наиболее пол-
ную информацию, но и сохранять достоинство своей профессии, повышать ее гражданскую 
ценность. Важно всегда держать руку на пульсе времени, не терять остроты пера, что слу-
жит надежным залогом доверия читательской аудитории и является верным критерием ре-
зультативности работы прессы. При этом необходимо помнить, что яркое, сильное слово мо-
жет сплотить людей, пробудить веру в лучшее. Но оно способно и разрушать. Поэтому очень 
важно, чтобы журналистское перо было не только острым, но и объективным. 
Пусть вашей работе сопутствуют успех, вдохновение и творческий азарт. Побольше хоро-

ших новостей! Мира, удачи, здоровья!
С. И. НЕШУМОВ, заместитель руководителя администрации-руководитель 

департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области

С. Е. МАТВИЕНКО, начальник управления информационных проектов 
Новосибирской области
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По критериям 
нуждаемости
При предоставлении компенсации родительской пла-

ты за посещение детьми детского сада введены кри-
терии нуждаемости
Постановлением Правительства Новосибирской области от 

14.12.2016  номер 426-п  внесены изменения в порядок предо-
ставления компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования.
При предоставлении компенсации вводятся критерии нуждае-

мости – выплата компенсации производится при условии, что 
на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5 величину прожиточного минимума, действующую в Новоси-
бирской области на 1 января года, в котором предоставляет-
ся компенсация.
Также уточняется перечень документов для назначения ком-

пенсации, который предусматривает, например, предоставление 
сведений о доходах заявителя и членов его семьи за три ме-
сяца, предшествующих обращению, для исчисления среднедуше-
вого дохода семьи.
Компенсация назначается на период действия договора меж-

ду образовательной организацией и родителями ребенка, но не 
более чем на один год. Год исчисляется с месяца, следующе-
го за месяцем, в котором подано заявление о назначении ком-
пенсации. Для продления компенсации на каждый последующий 
период необходимо подавать заявление в отдел пособий и со-
циальных выплат с предоставлением необходимых документов.
Более подробную информацию о мерах социальной поддержки 

для семей с детьми в Новосибирской области, вы можете полу-
чить в отделе пособий и социальных выплат Маслянинского рай-
она Новосибирской области по адресу: р. п. Маслянино, ул. Ком-
мунистическая, 1 «а», тел.: 23-835.

МИР
Куриные яйца полезны для здоровья мужчин, 

заявили финские ученые со ссылкой на резуль-
таты своего исследования. В частности, их ре-
гулярное потребление снижает вероятность раз-
вития сахарного диабета второго типа и способ-
ствует укреплению сердечно-сосудистой системы. 
При этом эксперты отмечают, что для женщин 
этот продукт питания не несет такой же пользы.

СТРАНА
Министерство здравоохранения России подготови-

ло антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 
года. Один из революционных пунктов «Концепции 
осуществления государственной политики противо-
действия потреблению табака на 2017–2022 годы и 
дальнейшую перспективу» - запрет на продажу та-
бака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже 
после достижения ими совершеннолетия.

ОБЛАСТЬ
В Новосибирской области зарегистрированы пер-

вые случаи заболевания гриппом. Они, по информа-
ции Роспотребнадзора, пока носят единичный харак-
тер. На начало января общий уровень заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ снизился на 17% в сравнении 
с последней неделей декабря.  Однако за медицин-
ской помощью по причине этих болезней в регионе 
обратилось 18 тыс. 258 человек. 

В администрации районаПарковочным местам 
для инвалидов — быть!  
Госавтоинспекторы проверят и накажут штрафом от пяти до пятидесяти тысяч ру-

блей те предприятия и организации, где таких мест нет.   

О
тделением ГИБДД Маслянинского района на постоян-
ной основе проводится мониторинг соблюдения феде-
рального законодательства о выделении мест для сто-
янки автомобилей инвалидов у объектов социальной 

инфраструктуры.  
Согласно статье 15 федерального закона «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации» номер 181 ФЗ – 1995 
года, на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, 
в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, меди-
цинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно. 
Статьей 5.43 КоАП РФ за нарушение требований законода-

тельства о выделении на автомобильных стоянках мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов, предусмо-
трена административная ответственность в виде штрафа для 
должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей. 
Предлагаю руководителям объектов социальной инфраструк-

туры в целях предупреждения административных правонару-
шений провести проверку наличия на прилегающей территории 
выделенных мест для стоянки автомобилей инвалидов. 

А. В. ШМИДТ, начальник ОГИБДД

к безопасным перевозкам 
готовят школьные автобусы региона 

С пожеланий успешного года и реализации планов 
начал первое аппаратное совещание Глава райо-
на В. В. Ярманов. Также Вячеслав Владимирович 
рассказал о проходившем в выходные визите де-
легации Сузунского района. 
В ходе заседания были подведены итоги новогодних празд-

ников, определены задачи на перспективу.
Относительно спокойно
Первые дни января в районе прошли относительно спо-

койно, чрезвычайных и резонансных происшествий не было. 
Об этом на совещании доложил первый заместитель главы 
администрации района П. Г. Прилепа. Не смог испортить 
долгожданного праздника и инцидент в Никоново, где вече-
ром 31 декабря из-за аварии произошло отключение элек-
троэнергии. Бригаде ремонтников удалось оперативно лик-
видировать поломку, никоновцы встречали год со светом.
Новогодние рейды
О прошедших новогодних и предновогодних мероприятиях 

рассказала заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам Н. А. Валюх. Каникулы оказались насыщенны-
ми спортивными и развлекательными мероприятиями. Также 
в эти дни на особом контроле были сложные семьи райо-
на, члены комиссии по делам несовершеннолетних неодно-
кратно выезжали в рейды за время новогодних выходных.
Ожидаем газ, запасаем уголь
Несмотря на праздники, продолжились работы по рекон-

струкции столовой детского оздоровительного лагеря «Олим-
пиец». Уже 3 января строители продолжили возведение стен 
будущего здания. В течение первой рабочей недели года в 
район ожидается прибытие томских специалистов для стро-
ительства ветки газопровода высокого давления в рамках 
концессионного соглашения по модернизации коммунально-
го комплекса поселка. А пока в районе сохраняют запас 
угля, по данным на 9 января, топливного резерва хватит 
на 24 суток. Об этом рассказал заместитель главы админи-
страции по строительству Д. Н. Блохин.
Поддержка участками
О некоторых итогах работы экономического отдела адми-

нистрации доложила Н. А. Белоедова, заместитель главы ад-
министрации по экономическим вопросам. Так, в течение 
года в районе активно велась работа по программе предо-
ставления земельных участков льготным категориям граж-
дан. Развитие этого направления поддержки граждан будет 
продолжено и в наступившем году.
Снежные проблемы
Серьезным испытанием для коммунальных служб стали 

обильные снегопады, пришедшие в район в первые дни года. 
К счастью, каких-либо сбоев из-за осадков не допущено. Об 
этом рассказал глава администрации р. п. Маслянино Д. Ю. 
Аникеев. Техника коммунального комплекса поселка рабо-
тала без выходных, осуществляя не только очистку улиц, но 
и, применяя тяжелые погрузчики, освобождала от сугробов 
тротуары. А с наступлением рабочих дней начнется сброс 
снега с крыш многоквартирных домов. 

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

Школьные автобусы к началу занятий должны 
быть подготовлены к безопасной перевозке де-
тей. Прямую ответственность за это несут гла-
вы муниципальных образований Новосибирской 
области, сообщил 9 января первый заместитель 
председателя правительства области Владимир 
Знатков в ходе аппаратного совещания. Он на-
помнил о поручении Губернатора по обеспече-
нию регулярной и безопасной доставки детей в 
школы региона.
До конца текущей недели во всех образователь-

ных учреждениях Новосибирской области нач-
нется третья учебная четверть. Об этом сооб-
щает пресс-служба Губернатора Новосибирской 
области со ссылкой на министра образования, 
науки и инновационной политики региона Сер-
гея Нелюбова. 
Сейчас в регионе в общеобразовательные шко-

лы, расположенные в сельской местности, детей 
подвозят 512 школьных автобусов. В 405 школ 
ежедневно привозят 11 593 школьника. Протяжен-
ность автобусных маршрутов составляет 9 101,44  
км. Все школьные автобусы оснащены системой 
спутниковой связи ГЛОНАСС и тахографами.
«Ни одного сбоя в организации перевозок на 

школьных маршрутах в Новосибирской области 
быть не должно. Там, где ситуация на доро-
гах осложняется в связи с погодными условия-
ми, прошу все профильные структуры оператив-
но предпринимать меры, работая на опереже-
ние», – отметил первый заместитель председа-
теля правительства Новосибирской области Вла-
димир Знатков.

Напомним, что зимнее содержание автомобиль-
ных дорог местного значения, по которым про-
ходят школьные маршруты, выполняют подряд-
ные дорожные организации, у  которых заклю-
чены контракты с муниципальными образовани-
ями. На региональных и межмуниципальных до-
рогах содержание школьных маршрутов находит-
ся под контролем учреждения, подведомствен-
ного региональному минтрансу, – Территориаль-
ного управления автомобильных дорог Новоси-
бирской области.
СПрАВКА
В 2016 году в школы Новосибирской области 

(с учетом федеральной поставки 4-х школьных 
автобусов) поступило 52 новых автобуса, в том 
числе 34 единицы на замену технически устарев-
ших школьных автобусов и 18 единиц транспор-
та на открытие новых маршрутов и увеличение 
численности учащихся (из областного бюджета 
Новосибирской области направлено 74,9 млн ру-
блей). Для замены транспорта, срок эксплуатации 
которого заканчивается в 2017 году, планируется 
закупить 70 автобусов, в том числе 63 автобуса 
для замены транспорта на действующих маршру-
тах и 7 автобусов на открытие новых маршрутов. 
Средства в размере 108,5 млн рублей в рамках 
реализации государственной программы «Разви-
тие образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы» предусмотре-
ны в областном бюджете на 2017 год.

Взято с сайта VN.RU
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Четыре новых проекта
Четыре высокотехнологичных инвестиционных проекта 

рекомендовано включить в программу реиндустриализа-
ции экономики Новосибирской области, а также в другие 
программы поддержки предпринимательства по итогам за-
седания совета по инвестициям Новосибирской области. 
На заседании совета, которое провёл Губернатор Влади-
мир Городецкий 29 декабря, были одобрены все представ-
ленные проекты.
Акционерное общество «Катализатор» представило проект 

развития материально-технической базы для разработки но-
вых катализаторов и инжиниринговых продуктов. Реализация 
этой инициативы позволит создать до 70 высокотехнологич-
ных рабочих мест.
Предприятие «Элтекс» представило проект расширения про-

изводства телекоммуникационного оборудования. Реализа-
ция этого проекта предполагает строительство нового произ-
водственного корпуса, площадь которого превысит 23 тысячи 
квадратных метров, что  позволит увеличить объём выпуска-
емой продукции вдвое. Реализация проекта также позволит 
создать 445 новых рабочих мест.
Акционерное общество «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» представи-

ло участникам совета инициативу по созданию линии розли-
ва инъекционных препаратов в составе проекта «БиоФарм-
Полис». Флагманский проект развития биофармацевтической 
промышленности в Новосибирской области «БиоФармПолис» 
объединяет, в том числе, проекты по разработке и производ-
ству импортозамещающих вакцин и вакцин нового поколения.
Комбикормовый завод VEGA, действующий в Искитимском 

районе, представил проект строительства птицефабрики по 
производству мяса уток производственной мощностью 18 тыс. 
тонн мяса в год в селе Улыбино. Реализация проекта позволит 
создать более 400 новых рабочих мест в сельской местности.
Глава региона подчеркнул, что реализация всех представлен-

ных проектов предполагает решение сразу нескольких задач, 
среди которых важнейшие – развитие наукоёмкого производ-
ства на территории области, сопряжённого с работой инсти-
тутов СО РАН, технопарка и медтехнопарка, увеличение на-
логовых поступлений в бюджет региона и импортозамещение 
в различных отраслях промышленности.

Календарь к 80-летию
Значимые события из истории региона нашли отраже-

ние в юбилейном 50-м выпуске «Календаря знаменатель-
ных и памятных дат по Новосибирской области» на 2017 
год, презентация которого состоялась 29 декабря в Госу-
дарственном архиве региона. К участникам и гостям ме-
роприятия с приветственным словом обратился министр 
культуры региона Игорь решетников.
«В 2017 году мы будем отмечать 80-летие Новосибирской 

области, в этом выпуске состави-
тели постарались собрать и другие 
значимые юбилейные даты: 300-ле-
тие Искитима, 120-летие Западно-
Сибирского речного пароходства, 
80-летие Новосибирской государ-
ственной филармонии и другие. Вы-
пуск такого ежегодника – важная 
традиция для региона, которая по-
могает нам не забывать о ключе-
вых исторических событиях и напол-
няет нас чувством гордости за род-
ную область», – отметил Игорь Ре-
шетников.
В календаре отражены важные со-

бытия экономической, научной, культурной жизни региона. 
Особое внимание уделяется биографиям выдающихся людей, 
имена которых связаны с Новосибирской областью.

В тройке лидеров
Новосибирская область вошла в тройку регионов стра-

ны, своевременно обеспечивших реализацию требований 
Постановления Правительства рФ от 16.02.2015 г. номер 
132. Постановление предусматривает, что с 1 января 2017 
года государственная услуга по утверждению инвестици-
онных программ должна предоставляться через Единый 
портал госуслуг.
Программное обеспечение, разработанное в Новосибирской 

области компанией-резидентом Новосибирского Академпарка, 
предназначено для автоматизации предоставления услуг по 
утверждению инвестиционных программ субъектов электроэ-
нергетики, а также по контролю за реализацией инвестици-
онных программ субъектов электроэнергетики, и может ис-
пользоваться в профильных ведомствах других субъектов РФ 
в качестве типового решения.
Данное программное обеспечение с открытым исходным ко-

дом на безвозмездной основе предложено другим регионам 
России. Информационная система опубликована для скачива-
ния в Национальном фонде алгоритмов и программ.
Программа выполняет следующие функции:
- прием заявок через ФГИС «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» с приложением необ-
ходимой документации;
- принятие решения по заявкам;
- хранение всех поступивших заявок и журнала действий 

над ними;
- направление уведомлений заявителю в личный кабинет 

ФГИС «ЕПГУ».
Услуга по утверждению инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики доступна по ссылке. 
ДЛя СПРАВКИ.
Воспользоваться всеми возможностями Единого портала го-

суслуг, а также восстановить доступ к порталу можно, посе-
тив Центр обслуживания пользователей. Выбрать ближайший 
Центр обслуживания возможно на портале госуслуг
Для регистрации необходим паспорт и СНИЛС, процесс ре-

гистрации займет не более 5 минут.

Владимир Городецкий принял участие в совместном 
заседании коллегии министерства сельского хозяйства 
Новосибирской области и совета по вопросам разви-
тия агропромышленного комплекса региона.

Губернатор обозначил задачи 
агропромышленного комплекса 
региона в наступившем году

«Убежден, что агропромыш-
ленный комплекс региона обла-
дает большим потенциалом ро-
ста, именно поэтому развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства является приоритетной 
задачей в Новосибирской обла-
сти.  Необходимо последова-
тельно улучшать агрокультуру, 
техническую вооруженность и 
экономическую рентабельность 
наших хозяйств. Для этого реа-
лизуются государственные про-
граммы, объем финансирова-
ния которых остается стабиль-
ным», – подчеркнул Владимир 
Городецкий.
Также глава региона подчер-

кнул необходимость повыше-
ния эффективности хозяйство-
вания, рачительного отноше-
ния к материальным и финан-
совым ресурсам, обратил вни-
мание представителей руково-
дителей аграрных предприятий 
на улучшение качества плани-
рования, создание достойных 
условий для простых тружени-
ков села.
О выполнении целевых пока-

зателей государственной про-
граммы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-
ствия в Новосибирской обла-
сти на 2015 -2020 годы» в 2016 
году и их достижение в 2017 
году с учетом новых механиз-
мов государственной поддерж-
ки, участникам заседания доло-
жил заместитель Председателя 
Правительства региона – ми-
нистр сельского хозяйства об-
ласти Василий Пронькин.
Ожидаемый объем валовой 

продукции сельского хозяйства 
в уходящем году составит 93,2 
млрд рублей, с индексом произ-
водства 102,1% к уровню 2015 
года. Валовой сбор зерна в ам-
барном весе составит более 2,3 
млн тонн, при урожайности 15,3 
ц/га. Зерном обеспечена хле-
бопекарная промышленность, 
сформирован необходимый за-
пас фуражного зерна для жи-
вотноводства. Более 1 млн тонн 
будет направлено для свобод-
ной реализации.
В ушедшем году продолжалось 

техническое переоснащение от-
расли. Сельхозпроизводителями 
региона приобретено 1,1 тыс. 
единиц современной техники 
и оборудования на сумму бо-
лее 2,5 млрд рублей. За счет 
средств областного бюджета 

компенсация части стоимости 
техники и оборудования соста-
вит 1,6 млрд рублей, при пер-
воначально утвержденных бюд-
жетных ассигнованиях  в сум-
ме 580,0 млн рублей.
В 2016  году на развитие аг-

ропромышленного комплекса 
области  направлено 7,5 млрд 
рублей инвестиций в основной 
капитал, в том числе  в сель-
скохозяйственное производ-
ство – 4,6 млрд рублей, в пе-
рерабатывающую промышлен-
ность – 2,9 млрд рублей.
Государственная поддержка 

сельскохозяйственного произ-
водства по итогам года соста-
вила 5,2 млрд рублей, в том 
числе из средств областного 
бюджета – 2,9 млрд рублей, из 
средств федерального бюдже-
та – 2,3 млрд рублей.

Об этом рассказали участники пресс-
конференции «Итоги новогодних праздников 
2017» 9 января в пресс-центре ГТРК «Встре-
чи на Вертковской». Заместитель Губернатора 
Новосибирской области Сергей Семка, замми-
нистра здравоохранения области Ярослав Фро-
лов и начальник ГУ МЧС России по региону 
Виктор Орлов признались журналистам, что 
сами ежегодно окунаются в прорубь именно 
19 января, однако не рекомендуют это делать 
в массовом порядке.
Возможно, мест для крещенских купаний бу-

дет больше, чем 37. Однако на сегодня имен-
но столько заявок подано. Как сообщил на-
чальник ГУ МЧС России по НСО Виктор Ор-
лов, в прошлом году было около 50 мест для 
крещенских купаний, еще должны поступить 
заявки от органов местного самоуправления 
и православной епархии. Все места, где про-
водятся обрядовые мероприятия на террито-
рии Новосибирской области, берутся под осо-
бый контроль.
В пятницу, 13 января, в 8.30 утра состоится 

заседание комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям, где будут обсуждаться вопросы по опре-
делению мест для крещенский купаний. Затем 
вся информация будет разме-

щена на сайтах регионального ГУ МЧС и пра-
вительства Новосибирской области.
«Все должно быть хорошо организовано, 

чтобы человек после троекратного окунания 
мог хорошо растереться полотенцем и быстро 
одеться», – пояснил заместитель Губернато-
ра Новосибирской области Сергей Семка. Он 
добавил, что во время крещенских купаний в 
проруби чувствует себя великолепно. «Как-то 
было за минус сорок – не очень хорошо, а так, 
под минус 15-20 – вполне комфортно», – со-
общил Сергей Семка.
Однако к обряду крещенских купаний нужно 

подходить сугубо индивидуально. Так считает 
замминистра здравоохранения Новосибирской 
области Ярослав Фролов.
– Опасно окунаться в прорубь в состоянии 

алкогольного опьянения. Принимать алкоголь 
после купания также не рекомендуется, – го-
ворит медик. – Нежелательно купаться тем, кто 
страдает хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также заболеваниями ле-
гочной системы. Но в целом увеличения мас-
совых обращений в медучреждения в период 
крещенских купаний мы не отмечаем. 

в канун крещенских
купаний
Всего 37 мест для крещенских купаний определены в Новосибирской области 

накануне православного праздника Крещение Господне. 

В прошлом 
году в Новоси-
бирской обла-
сти было офи-
циально зареги-
стрировано по-
рядка 50 кре-
щенских купе-
лей 
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К трагедии, как правило, при-
водят самовольная газификация 
помещений, перестановка, заме-
на и ремонт газовых приборов, 
эксплуатация газовых приборов 
при закрытых форточках, венти-
ляционных каналах, отсутствие 
тяги в дымоходе, а также остав-
ленные без присмотра работаю-
щие газовые приборы.
Следует помнить, что безопас-

ная эксплуатация газовых прибо-
ров зависит от их своевременно-
го технического обслуживания!
В  ходе проведения технического обслужи-

вания выявляется большинство неисправно-
стей: утечки  газа,  отсутствие тяги в ды-
моходе и вентиляционном канале. Эксплу-
атируя непроверенное газовое оборудова-
ние, потребитель подвергает потенциальной 
опасности свою жизнь и жизнь окружаю-
щих его людей. 
На фоне резонансных случаев взрыва газа 

в Кодекс об административных правонару-
шениях РФ внесены поправки (Федераль-
ный закон номер 412-ФЗ от 5.12.2016 г.), 
устанавливающие размеры штрафов для фи-
зических и юридических лиц за нарушение 
правил обеспечения безопасного использо-
вания и содержания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования. В 

частности, штраф гро-
зит за отказ заключить 
договор на техническое 
обслуживание газового 
оборудования, за отказ 
впустить представите-
ля специализированной 
организации для вы-
полнения работ по тех-
ническому обслужива-
нию и ремонту газово-
го оборудования, укло-
нение от его замены 

либо уклонение от заключения договора о 
его диагностировании. 
Сумма штрафа составит для граждан 1 - 

2 тыс. рублей. Повторное правонарушение 
влечет наложение штрафа на граждан в раз-
мере 2 - 5 тыс. рублей. Если перечислен-
ные действия привели к аварии или воз-
никновению угрозы жизни и здоровью лю-
дей, штраф составит для граждан 10 - 30 
тыс. рублей. 

ООО «Газпром газораспределение 
Томск» напоминает, что в зимний пери-
од увеличивается количество потребляемо-
го газа, поэтому необходимо более внима-
тельно соблюдать правила использования 
газа в быту. Беспечность в данном вопро-
се обходится слишком дорого!

Как обеспечить безопасность
Чтобы избежать беды: 
 z  не отапливайте помещение с помощью 

газовой плиты;
 z  проветривайте помещения, в которых 

установлены газовые приборы, не исполь-
зуйте их для сна и отдыха;
 z  не допускайте к газовым приборам де-

тей дошкольного возраста;
 z  не эксплуатируйте неисправные газо-

вые приборы и не ремонтируйте их само-
стоятельно;
 z  не отключайте автоматику безопасно-

сти;
 z  регулярно проверяйте тягу в дымоходе 

и вентиляционном канале;
 z  перед пользованием газифицированной 

печью откройте шибер;
 z  проверяйте оголовки дымоходов: очи-

щайте их от наледи и снега.

 При запахе газа: 
 
 z  откройте окна;
 z  выключите газовые приборы;
 z  не включайте и не выключайте свет и 

электроприборы; 
 z  вызовите аварийную службу из не-

загазованного помещения по телефону 
8(383-47)21-758 (с мобильного 8-913-901-
81-30). 
Аварийная газовая служба филиала ООО 

«Газпром газораспределение Томск» в 
Новосибирской области работает кругло-
суточно, без выходных.

На правах рекламы

Газ в доме

В последнее время в нашей стране участились случаи взрывов бытового газа в жилых 
домах, в которых установлено газовое оборудование. В результате погибли люди, разру-
шены несущие конструкций домов. Как показал анализ произошедших событий, основная 
причина данных происшествий - неправильная эксплуатация внутриквартирного и внутри-
домового газового оборудования.

Депутаты Законодательного Собрания приступили к работе в новом законодательном году. 
В числе приоритетных задач – не только принятие региональных законов, но и инвентари-
зация госпрограмм, оценка эффективности мер государственной поддержки в различных от-
раслях, законодательное стимулирование инвестиционного развития региона.

Н
а последней сессии За-
конодательного Собра-
ния Новосибирской об-
ласти 22 декабря 2016 

года депутаты утвердили план 
законопроектной работы на 
2017 год. К рассмотрению пока 
предусмотрено 38 законопроек-
тов. Однако деятельность парла-
ментариев не вмещается только 
в рамки этого документа. И не 
только потому, что параллель-
но с законотворчеством депу-
таты ведут большую работу на 
округах. В зависимости от изме-
нений социально-экономической 
ситуации и необходимости ре-
агирования на них, в связи с 
проблемами, обозначаемыми 
на депутатских приемах и обя-
зательств, данных избирателям, 
спецификой работы комитетов 
регионального парламента об-
щий план действий расширяет-
ся и конкретизируется дополни-
тельными задачами. Повышение 
депутатской активности очевид-
но и по росту числа законода-
тельных инициатив. 
Какие первоочередные задачи 

вы ставите перед собой в 2017 
году – вопрос законодателям. 
Федор Николаев, председа-

тель комитета по транспорт-
ной, промышленной и инфор-
мационной политике: 
«Среди главных направлений 

назову программу «Безопасный 
город», цель которой - повыше-
ние общего уровня обществен-

ной безопасности. Программно-
аппаратный комплекс области 
должен включать целый ком-
плекс задач, начиная с системы 
«112», систем видеонаблюдения 
и видео-аналитики, до интеллек-
туальной транспортной системы, 
контроля движения грузового 
транспорта, экологической без-
опасности. Задача на год – на-
полнение программы и привле-
чение федерального финанси-
рования. Целый блок вопросов 
связан с транспортом и инфра-
структурным развитием дорож-
ного комплекса. Вступает в дей-
ствие федеральная программа 
«Безопасные и качественные 
автодороги», наша область и Но-
восибирск в эту программу по-
пали, значит, надо максималь-
но использовать ее возможно-
сти и не только в плане содер-
жания сети автодорог. Сколько 
бы ни продолжалось экономиче-
ски непростое время, в любом 
случае нужно думать о разви-
тии автодорожного комплекса. 
Сейчас, когда принят областной 
бюджет, есть все предпосылки 
развития таких направлений, 
как дорога К-19 на Ленинск-
Кузнецкий, попала в бюджет и 
дорога К-17. Планируется рекон-
струкция крайне напряженных 
50-километровых участков вы-
ездов и въездов в Новосибирск, 
что позволит повысить уровень 
безопасности, создать новые 
возможности для транспортно-

логистической системы Новоси-
бирска, а также обеспечит под-
ходы к решению задач Новоси-
бирской агломерации». 
Ирина Диденко, замести-

тель председателя комитета 
по бюджетной, финансово-
экономической политике и 
собственности:
«Если говорить о планах, не 

только я ставлю перед собой за-
дачи. Перед комитетом ставит за-
дачи председатель Законодатель-
ного Собрания Андрей Иванович 
Шимкив, прокуратура области – в 
части приведения региональных 
законов в соответствие с феде-
ральным законодательством. 
Конечно же, мы будем продол-

жать работать над законопроек-
тами, которые начали и над ко-
торыми активно работали в этом 
году – это инвестиционное зако-
нодательство. Пакет инвестици-
онных законов мы приняли, се-
годня очевидно, что программа 
инновационной и инвестицион-
ной деятельности также требу-
ет значительной корректировки. 
В первом квартале мы присту-
пим к этой работе. Думаю, что 
в сотрудничестве с правитель-
ством мы сможем это отрабо-
тать. Остаются вопросы к про-
грамме развития малого и сред-
него предпринимательства на 
новую пятилетку, прежде всего, 
в плане эффективности исполь-
зования средств господдержки, 
востребованности, целесообраз-

ности самих форм и методов го-
споддержки. Планируем сделать 
такой анализ». 
По словам Ирины Диденко, в 

этом году большая работа пла-
нируется на округе, в том чис-
ле по реализации программы 
профессиональной ориентации 
старшеклассников. «Хотелось бы 
провести ряд круглых столов, се-
минаров с привлечением потен-
циальных работодателей, чтобы 
дети и их родители – их тоже 
хотим пригласить - знали, какие 
потребности в кадрах имеются 
сейчас у новосибирских пред-
приятий, какие специалисты, 
прежде всего, рабочих профес-
сий востребованы. Ведь не все 
дети готовы идти в вуз, да и не 
все хотят там учиться. Мы же 
создадим таким образом инфор-
мационную базу, полезную как 
для будущих работников, так и 
работодателей». 
В качестве президента Феде-

рации спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
Ирина Диденко намерена пере-
нести акцент со спорта высоких 
достижений на массовый спорт. 
Татьяна Есипова, замести-

тель председателя комитета 
по социальной политике, здра-
воохранению, охране труда и 
занятости населения: 
«Первая задача - закон о 

школьной медицине, он должен 
появиться уже в течение 2017 
года. Следующим ставлю вопрос 
о сопровождаемом проживании 
совершеннолетних недееспособ-
ных и частично дееспособных 
людей, в том числе, с инвалид-
ностью. Кстати, когда была в 
Госдуме, мы это вопрос обсуж-
дали вместе с представителями 
комитета по социальной полити-
ке. Тема очень актуальная. Ког-
да человек, имеющий проблемы, 
не помещается в интернатное 
учреждение – как правило, это 
психоневрологический интернат, 

а в условиях сопровождаемого 
проживания продолжает жить в 
своей квартире. И за ним бу-
дет достойный уход со стороны 
социальной службы, а при не-
обходимости и со стороны ме-
дицинских сотрудников. Третий 
вопрос, которым мне тоже хо-
телось бы заняться, – трудоу-
стройство инвалидов. Програм-
ма государственной поддержки 
трудоустройства инвалидов за-
кончилась, и устройство людей с 
инвалидностью на работу опять 
застопорилось. Мы должны при-
нять закон о квотировании ра-
бочих мест для инвалидов, где 
должны быть предложены реги-
ональные схемы. 
Сложный вопрос с изменени-

ем работы медико-социальной 
экспертизы, на которую сейчас 
очень много нареканий. Боль-
шое количество людей из-за 
этого остается без достойной 
помощи и поддержки государ-
ства. Это должна быть законо-
дательная инициатива федераль-
ного уровня. На нашем же, ре-
гиональном, уровне я намере-
на внести изменение в закон о 
возмещении расходов по капи-
тальному ремонту. По действу-
ющему закону возмещение рас-
ходов на капитальный ремонт 
получают одиноко проживаю-
щие пенсионеры. Но есть слу-
чаи, когда в таких семьях про-
живает недееспособный инва-
лид, взрослый. Получается, та-
кие пенсионеры не одинокие, но 
у них не хватает средств, что-
бы содержать себя и еще по-
могать своему больному ребен-
ку. Считаю, что необходимо вве-
сти еще одну категорию льгот-
ников, которые могли бы полу-
чать компенсации. Обращения 
на эту тему уже пошли в наш 
комитет. Думаю, что нужно до-
бавить эту категорию и помочь 
людям, даже в финансах это бу-
дет не очень много». 
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История прокуратуры уходит корнями в далекое прошлое, во време-
на царских указов Петра Великого. Но, несмотря на все изменения и 
реформы, произошедшие в россии за три столетия, прокуратура оста-
ется главным надзорным органом, стоящим на страже соблюдения 
законности. А с 1996 года у этих строгих людей в погонах появил-
ся свой профессиональный праздник, который отмечается 12 января.

В канун праздника – о рабочих буднях

Накануне праздника мы встретились 
с прокурором Маслянинского района, 
старшим советником юстиции Игорем 
Анатольевичем Нарубиным и побесе-
довали о трудовых буднях и успехах в 
сфере прокурорского надзора на тер-
ритории Маслянинского района.
По мнению прокурора района, все 

направления в работе прокуратуры 
в истекшем году  имели высокую 
важность. И все же, некоторые на-
правления можно назвать приори-
тетными.
- Прокуратура на протяжении всего 

года активно занималась проблемой, 
связанной с задержкой выплаты за-
работной платы сотрудникам органи-
заций. Обращалась в суд в целях за-
щиты трудовых прав граждан. Считаю, 
что данную задачу мы выполнили, по-
давляющее большинство организаций 
рассчитались со своими работниками 
с долгами по заработной плате. 
Также особое внимание уделялось 

вопросам ЖКХ. Нами постоянно от-
слеживались установленные тарифы и 
в случае выявления нарушений при-
менялись меры прокурорского реаги-
рования. В свете мер, которые прово-
дятся государством по борьбе с кор-
рупцией, провели большую работу по 
выявлению коррупционных факторов. 
Были проведены проверки и выявле-
ны серьезные финансовые правона-
рушения в одном из учреждений. В 
ближайшее время дело будет направ-
лено в суд. 
В числе приоритетных и вопросы 

природоохранного законодательства. 
Проводились проверки совместно с 
межрайонным подразделением УФСБ 
по Новосибирской области. По выяв-
ленным фактам правонарушений (не-

законные рубки) заводились уголов-
ные дела.
В целом же, уровень преступности 

(количество зарегистрированных пре-
ступлений) в 2016 году, по данным 
прокуратуры, в  сравнении с 2015 го-
дом, остался на том же уровне. По 
ряду показателей прослеживается сни-
жение. Кражи сократились на 1,7%, 
грабежи на 25%, убийства на 43,33%.
Прокурор отмечает высокую ак-

тивность граждан нашего района в 
деле защиты собственных прав и 
законных интересов.
- Многие жители района занимают 

активную жизненную позицию, обра-
щаются в прокуратуру за защитой сво-
их нарушенных прав, но вместе с тем 
некоторые граждане злоупотребляют 
правом обращения в органы проку-
ратуры и порой делают необоснован-
ные заявления. 
- Прежде чем идти за справедливо-

стью в прокуратуру – следует обра-
титься в органы, контролирующие те 
или иные вопросы в жизнедеятель-
ности людей. Имеются структуры, ко-
торые напрямую, в соответствии со 
своими функциями и полномочиями, 
могут и должны реагировать на за-
явления о нарушениях прав граждан. 
Например, в сфере потребительского 
рынка, ЖКХ, природоохранного зако-
нодательства имеются свои контро-
лирующие органы и прокуратура не 
должна подменять их. Если вы купи-
ли просроченный товар, то нет необ-
ходимости сразу обращаться в про-
куратуру. Есть органы Роспотребнад-
зора, которые непосредственно зани-
маются этим вопросом и привлекают 
виновных к юридической ответствен-
ности в соответствии со своими пол-
номочиями. Если же контролирующие 
органы не принимают должных мер, 
то тогда, с полным основанием, необ-
ходимо обращаться к нам. И еще по-
рекомендовал бы обращаться во все 
инстанции письменно. По письменным 
обращениям всегда принимаются бо-
лее действенные меры. Пройдя про-
цедуру регистрации, такое обращение 
однозначно будет рассмотрено, чело-
веку будет дан ответ и, в необходи-
мых случаях, приняты меры, устраня-
ющие нарушения. 
Несмотря на удаленность от ме-

гаполисов, крупных транспортных 
узлов  на контроле - проблема тер-
роризма.
- Проблема опасности терроризма 

актуальной остается всегда, - говорит 
Игорь Анатольевич. – Прежде всего, 
прокуратура в сотрудничестве с орга-
нами внутренних дел проводит мони-
торинг ситуации, связанной с пребы-
ванием в районе иностранных граж-
дан, проверяется законность их на-
хождения здесь. Проводится работа 
в организациях, на которых распо-
ложены объекты, подверженные по-
тенциальным террористическим угро-
зам. Это места с массовым пребыва-
нием людей. Например,  автостанция 
в р. п. Маслянино, где большой пас-
сажиропоток. В учебных заведениях 
оформляются уголки антитеррористи-
ческой направленности. Сотрудника-
ми прокуратуры проводятся занятия 
в школах по этой теме. Превентив-
ные меры здесь очень важны, пото-
му что эта «инфекция» распростра-
няется очень быстро, не имеет гра-

ниц, и никто от этого не застрахован. 
В вопросах жизни и безопасности не 
может быть ничего второстепенного.
Прокуратурой совместно с поли-

цией проводятся проверки каче-
ства и безопасности продукции, ре-
ализуемой через розничную торго-
вую сеть. 
- В свете известных событий, связан-

ных с массовым отравлением спирто-
содержащей продукцией, уже в этом 
году проводились проверки точек, где 
реализуется подобного рода продук-
ция. Все это делается для обеспече-
ния безопасности граждан и исклю-
чения случаев массового отравления.
Нужно отметить, что прокуратура 

постоянно сотрудничает как с орга-
нами власти, так и с организациями 
и гражданами с целью повышения 
правовой грамотности населения.
- Мы постоянно контактируем с рай-

онной газетой, размещаем материа-
лы разъяснительного характера, как 
уже говорилось, проводим тематиче-
ские беседы. Каждый человек должен 
знать, что предпринимать, если нару-
шаются его права. Мы сотрудничаем 
со всеми заинтересованными сторо-
нами с целью правового просвеще-
ния населения.
Игорь Анатольевич, пользуясь слу-

чаем, поздравляет жителей райо-
на и своих сотрудников с празд-
никами.
- Поздравляю жителей Маслянин-

ского района с Новым годом и Рож-
деством! Желаю здоровья, благопо-
лучия, и чтобы в каждой семье все 
было благополучно. А сотрудников 
прокуратуры поздравляю с професси-
ональным праздником. Благодарю их 

С 1996 года Указом Президента российской Федерации от 
29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника про-
куратуры российской Федерации» 12 января стал, в соответ-
ствии с исторической традицией, праздничным денём. Про-
куратура – едва ли не единственный государственный орган, 
куда человек может обратиться с любыми своими бедами и 
проблемами. Профессия накладывает особый отпечаток на 
характер, мышление и даже образ жизни работника прокура-
туры. Он каждый день ищет истину, проводит расследование, 
выявляет случаи злоупотребления должностными полномочи-
ями, распутывает коррупционные схемы, фиксирует крупные 
правовые нарушения и осуществляют контроль над работой 
правоохранительных органов. И, конечно, выполняет важней-
шую функцию – представляет сторону обвинения в суде.

История прокуратуры в россии берет своё начало 12 января в 
1722 года, когда указом Петра Великого при Сенате был впервые 
учрежден пост генерал-прокурора. Так возник институт проку-
ратуры. Первым прокурором Сената царем был назначен Павел 
Ягужинский. В указе говорилось, что в каждой коллегии тоже 
должен быть свой прокурор. Все они обязаны были отчитывать-
ся перед генерал-прокурором, а уже он – держать ответ перед 
государем. В те времена прокурора определяли как «стряпче-
го в делах государственных». На протяжении столетий инсти-
тут прокуратуры постоянно реформировался, и к сегодняшнему 
дню полномочия прокуроров несравненно шире первоначальных. 

Андрей Александрович 
ДЕМЧЕНКО, заместитель
прокурора, советник 
юстиции.

Евгения Анатольевна
ИЗМАйЛОВА, специалист.

Ольга Геннадьевна
КИяНИцыНА, помощник 

прокурора, юрист 1 класса.

Дарья Дмитреевна МАМАЕВА, 
помощник прокурора, юрист 3 
класса.

Игорь Анатольевич НАРУБИН,
прокурор Маслянинского района, 
старший советник юстиции.

за нелегкий труд. Прокуратура всегда 
остается на страже закона и закон-
ных интересов граждан. Желаю кол-
легам спокойствия, терпения, семей-
ного счастья, удачи.

Юрий ШУКЛИН   
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тв-Программа          С 16 января по 22 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 яНВАРя

ВТОРНИК, 17 яНВАРя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.15, 15.15 Сегодня вече-
ром 16+
15.30 Угадай мелодию 12+
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 02.00 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Последнее дело» 12+
01.10 Время покажет 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
23.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 12+
01.50 Городок 16+

10.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.00, 11.35, 12.50, 15.25, 
17.30, 21.00, 22.35 Новости
11.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
11.40, 16.15, 19.35, 21.05, 
04.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Хоккей. ВХР. «Рус-
ская классика». «Динамо» 
(Балашиха) - «Химик» (Вос-
кресенск)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Герма-
нии 0+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Гер-
мании 0+
17.35 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+
20.00 Все на хоккей! Ито-
ги Молодёжного чемпиона-
та 12+
21.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
22.40 Континентальный ве-
чер 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
19.00, 19.40, 02.55, 03.40, 
04.20, 05.00 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Слушатель» 16+
01.55 Х/ф «Жених с того 
света» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.15, 00.30 Ураль-
ские пельмени 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. 
Рождённый быть звездой» 
18+
03.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Тайный го-
род» 16+
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.50 Загадки нашей Зем-
ли 16+
12.40, 16.00 Мультфильмы 
0+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 

10.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.00, 11.35, 12.55, 13.40, 
17.15, 19.10, 22.00, 01.55 
Новости
11.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
11.40, 15.45, 19.15, 22.05, 
02.00, 04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00, 05.15 Реальный бокс 
16+
13.45 Х/ф «Грогги» 16+
16.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
17.20 Х/ф «Миннесота» 16+
19.45 Смешанные едино-
борства. Лучшее из Bellator 
2016 г.
22.35 МЧМ. Лучшее. Специ-
альный репортаж 12+
22.55 Континентальный ве-
чер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Слован» 
(Братислава). Прямая транс-
ляция
02.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля-
ция из Франции
06.00 Профилактика до 
14.00

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Комба-
ты» 12+
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.35 Т/с «Операция «Тай-
фун» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Француз» 16+
02.05 Х/ф «Слушатель» 16+
04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 
16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.15 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
00.30 Уральские пельмени 
16+

Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 03.50 Т/с «Черный 
снег» 16+
16.10 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» 12+
17.25, 18.30, 22.40, 05.30 
Основной элемент 16+
19.00 Т/с «Золото Глории» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
23.10 Александр Мальцев 
- борец, победивший вре-
мя 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Психопатка» 16+
02.20 Х/ф «А я люблю же-
натого» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 
Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Городские пижоны 
16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 
0+
13.00, 02.55 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
17.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
20.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+
00.05 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Руслан и Люд-
мила» 12+
03.35 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
09.35 Х/ф «Охламон» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 12+
16.00 Тайны нашего кино 
16.35 Естественный отбор 
17.30 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Мистер Америка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+
04.05 Д/ф «Мираж плени-
тельного счастья» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Разум и чув-
ства» 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Виолончель, Масте-
ра исполнительского искус-
ства 0+
18.15 Д/ф 
18.30 Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии» 0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.55 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
01.15 Нино Рота, Сюита из 
музыки к кинофильму «До-
рога» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 02.00 Т/с «Тай-
ный город» 16+
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.10 
Погода 0+
11.50 Хроники будущего 16+
12.40, 15.55 Мультфильмы 
0+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+

мо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). 
02.10 Все на футбол! 12+
02.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Польша. Прямая трансляция 
из Франции
05.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА 0+
07.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ми-
лан» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Картина» 0+
12.40, 20.50 Правила жиз-
ни 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Наследие 
Древней Азии» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Виолончель, Масте-
ра исполнительского искус-
ства 0+
18.20, 22.50 Цвет време-
ни 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
22.10 Игра в бисер 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
01.25 С. Рахманинов, Сона-
та номер 2 для фортепиа-
но 0+
02.00 Профилактика до 
10.00 0+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского об-
раза» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 
13.00, 02.45 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузы-
рики» 0+
20.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
22.00 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрыти-
ем» 0+
22.25 М/с «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+
00.05 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Руслан и Люд-
мила» 12+

13.10, 15.50, 20.10, 00.15 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35, 03.35 Т/с «Черный 
снег» 16+
16.15 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» 12+
17.30 Основной элемент 
18.30 Пешком по области 
18.55 Т/с «Золото Глории» 
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - Сибирь 
(Новосибирская область) 
12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+

15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «Непобедимый» 
12+
02.00 Х/ф «Всё к лучшему» 
12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 
Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Городские пижоны 
16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

06.00 Профилатика до 15.00
15.00, 15.25, 17.55, 19.55, 
23.25, 05.55 Большой про-
гноз 0+
15.05 Горы, которые нас по-
коряют 12+
15.30, 18.20, 20.00, 00.20 
ДПС 16+
15.40, 18.10 СпортОбзор 
12+
15.50, 20.10, 00.10 Деловые 
Новости 16+
15.55, 18.30, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.30 Погода 0+

16.00 Патриот 12+
16.35, 18.30, 05.30, 22.55 
Основной элемент 16+
17.05 Разрушители мифов 
16+
18.00, 20.20, 00.00 Экстрен-
ный вызов 16+
19.00 Т/с «Золото Глории» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Инновационная эконо-
мика НСО 12+
22.00 Сенсация или прово-
кация 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Король вечери-
нок» 16+
02.05 Т/с «Черный снег-2»

14.00, 19.10, 02.00 Новости
14.05, 19.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 «Сергей Ковалёв». 
Специальный репортаж 16+
16.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Айзека Чилем-
бы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO 16+
17.50 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF 
и WBO 16+
19.45, 02.05 Все на футбол! 
12+
20.15 Десятка! 16+
20.35 Континентальный ве-
чер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
03.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
05.45 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Фуэнлабрада» (Ис-
пания) 0+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «2,5 человека» 
16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.25 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
00.10 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «Счастливого 
Рождества» 18+
04.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Городские пижоны 
16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.50 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Х/ф «Психопатка» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.30 
Погода 0+
11.05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
12+
12.40 Мультфильмы 0+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Смерч» 0+
00.10 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «Я ухожу - не 
плачь» 16+
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 
16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.05, 02.05, 
03.20, 04.45 Х/ф «Взять жи-
вым» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Евдокия» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф «Го-
рячий снег» 12+
13.30 Х/ф «Звезда» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Воровка» 12+
01.55 Х/ф «Евдокия» 12+

06.00 Профилактика до 
16.00
16.00 Мой герой 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «Племяшка» 12+
19.30, 22.00, 00.00 События
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Прощание 16+
01.20 Тайны нашего кино 
12+

10.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.00, 11.35, 12.55, 14.00, 
15.35, 19.25, 21.55, 23.50, 
01.55 Новости
11.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
11.40, 15.05, 19.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00, 14.05 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
UFC 2016 г. 16+
15.40 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 12+
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии
22.00 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 
Франции 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
02.00 Все на футбол! 12+
03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC на всех континен-
тах 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Картина» 0+
12.45, 20.50 Правила жиз-
ни 0+
13.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
13.25, 23.50 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Наследие 
Древней Азии» 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Цвет времени 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Ф. Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония» 0+
01.50 Д/ф «О'Генри» 0+

13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.15, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Черный снег-2» 
16+
16.00 Х/ф «Долгая дорога в 
Дюнах» 12+
17.30, 22.40, 05.30 Основ-
ной элемент 16+
18.30 Виктор Кузнецов - 
тренер чемпионов 12+
18.50 Т/с «Золото Глории» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «А я люблю же-
натого» 16+
23.10 Кузнецов. Живу борь-
бой 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Король вечери-
нок-3» 16+
02.05 Х/ф «Мимино» 12+
03.35 Х/ф «Большая малень-
кая я» 16+
05.00 EUROMAX. Окно в 
Европу 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «SOS над тай-
гой» 12+
09.40, 11.50, 00.30 Т/с «Мис-
сис Брэдли» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Х/ф «Племяшка» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 
13.00, 02.50 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
20.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+
00.05 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Звёздный маль-
чик» 0+
03.35 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 
13.00, 02.55 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
20.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+
00.05 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Кыш и Двапорт-
феля» 0+

01.55 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+
03.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» 12+
05.00 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 12+

22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Обращение не-
верных» 16+
03.15 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» 16+
04.50 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Картина» 0+
12.35, 20.50 Правила жиз-
ни 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.30, 23.50 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 0+
15.10 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Леонид Канторович» 
0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Са-
велий Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.20 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
22.10 Культурная револю-
ция 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Г. Свиридов, Сюи-
та из музыки к кинофильму 
«Время, вперед!» 0+
01.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются 
айсберги» 0+



Были зарегистрирова-
ны следующие сооб-
щения о преступлени-
ях. 31 декабря  жи-

тель села Егорьевское сооб-
щил, что у него была похищена 
банковская карта с денежными 
средствами в сумме 1400 ру-
блей. В тот же день жительни-
ца Маслянино сообщила, что из 
кафе «Изжога» со столика был 
похищен фотоаппарат «Олим-
пус» стоимостью 2300 рублей. 
1 января от жителя поселка 

поступило сообщение о том,  
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они работали и в праздники 

Администрация спортивно-оздоровительного комплекса искреннее благодарит за по-
мощь по очистке снега в предновогодний период и в новогодние праздники директо-
ра МУП «Жилищник» Евгения Викторовича Кирпиченко, тракториста Сергея Викто-
ровича Панкова, директора «Агропромхимия» Владимира Кузьмича Сахно, трактори-

ста Юрия Геннадьевича Шмакова, регионального директора ООО «Сибирская Нива» Сергея 
Александровича Ляхова, тракториста Андрея Васильевича Ванеева; тракториста  ДРСУ Викто-
ра Александровича Селезнева. 
Благодарим вас за отзывчивость и профессионализм! Надеемся на дальнейшее сотрудниче-

ство. Особую признательность выражаем С. В. Панкову за работу в первые дни нового года. 
Желаем всем вам и вашим близким в наступившем году крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов в работе! 

М. А. РАХМАНОВ, директор СОК

У службы скорой медицинской помощи выходных, 
как известно, не бывает. Как раз наоборот: пока 
народ отдыхает, «неотложка» работает в усилен-
ном круглосуточном режиме. Ежедневно на вызо-

вы скорая помощь выезжала до 40 раз, всплеск вызовов 
пришелся на 8 января – 46 человек нуждались в срочной 
помощи. Основные причины – обострение хронических за-
болеваний и травмы. 

В канун наступления 
Нового года в ро-
дильном отделении 
Маслянинской ЦРБ 

наблюдался «бэби-бум» - 
многие малыши спешили по-
явиться на свет к праздни-
кам. В новогодние канику-
лы с этого года свой день 
рождения будут отмечать 
два мальчика. Один родился 
4 января, второй стал рож-
дественским подарком для 
семьи, появившись на свет 
7 января!

Первая неделя января была от-
носительно спокойной в пла-
не пожаров. И когда уже вы-
ходные близились к завер-

шению, огонь все-таки о себе напом-
нил: 8 января произошел пожар в по-
селке на улице Алтайской. В одной из 
квартир частного жилого 4-квартирно-
го дома огонь повредил четыре метра 
стены. Причины возгорания в настоя-
щее время устанавливаются.

Вот и остались позади новогодние празд-
ники. Для кого-то они останутся в памяти при-
ятными воспоминаниями или даже радостью 
прибавления в семье, кому-то повезло мень-
ше: подкачало здоровье, а то и вовсе случи-
лось непредвиденное. Итак, чему мы радова-
лись и чему огорчались в длительные выход-
ные января 2017?

С 31 декабря по 8 января в дежурную часть Отделе-
ния МВД россии по Маслянинскому району поступи-
ло 54 сообщения о преступлениях и иной информации 
о происшествиях. В общественных местах совершено 
четыре преступления, на улице — три, несовершенно-
летними — одно. В ЦрБ с различными телесными по-
вреждениями обратились семь человек.

Сотня пьяных
водителей
По вине пьяного водителя двое маслянинцев в ново-

годнюю ночь оказались на больничной койке.    
31 декабря в 

темное время су-
ток водитель ав-
томобиля «Нива», 
двигаясь по ули-
це Школьная в 
направлении цен-
тра посёлка, на-
рушив требова-
ния расположе-
ния транспортно-
го  средства на 
проезжей части, 
выехал на полосу 
встречного дви-
жения, где и со-
вершил наезд на 
двух пешеходов. 
В результате наезда женщина и мужчина получили травмы и 

на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в 
Маслянинскую ЦРБ.  
При освидетельствовании водителя было установлено, что он 

находится в состоянии алкогольного опьянения. 
Всего за 12 месяцев прошлого года на территории Маслянин-

ского района зарегистрировано 18 ДТП, при которых три чело-
века погибли, 21 получили травмы различной степени тяжести.
За 2016 год сотрудниками ОГИБДД выявлено 3093 наруше-

ния правил дорожного движения, из них: за превышение скоро-
сти — 1569 нарушений, за несоблюдение требований дорожных 
знаков – 27, за нарушение правил обгона – 32, за выезд на по-
лосу встречного движения там, где это запрещено — 9, за на-
рушение правил перевозки детей — 108, за нарушения правил 
дорожного движения пешеходами — 123, за управление транс-
портным средством без прав управления — 69. За управление 
автомобилями в состоянии опьянения и отказавшихся от про-
хождения медицинского освидетельствования задержано 96 чело-
век. За подобное, но повторное нарушение в течение года, за-
держано 19 водителей. 

А. В. ШМИДТ, начальник ОГИБДД    

как мы пережили каникулы
два младенца 
к рождеству

в круглосуточном
режиме

Начало января этого года, как и преды-
дущий месяц, выдались снежными. Но 
мы, жители села Мамоново, даже в 
выходные дни могли спокойно пройти 

и проехать по улицам села, благодаря тракто-
ристу Николаю Ивановичу Архипову. Практиче-

ски без выходных и отдыха он работал – очи-
щал дороги от снега. Спасибо ему большое за 
труд и ответственность. Пока многие из нас 
отдыхали – он обеспечивал чистоту улиц. 

Жители Мамоново

С трактористом снег не страшен

Нет дыма без огня

воровали и в праздники. 
в основном — из машин 

что был угнан его автомобиль, 
припаркованный у дома. 
Ночью 6 января из автомоби-

ля, стоящего у дома по улице 
Садовой, была похищена авто-
магнитола. В ту же ночь еще 
одна автомагнитола была по-
хищена из автомобиля, припар-
кованного на Советской улице, 
но здесь злоумышленник, пы-
таясь проникнуть внутрь маши-
ны, еще и повредил водитель-
скую дверь. 
Также 6 января жительни-

ца села Мамоново обнаружи-

ла, что из её дома пропали 20 
тысяч рублей.  
На следующий день В Отде-

ление поступило сообщение о 
краже электросварочного аппа-
рата, кабелей и электродвига-
теля со склада. 

По сообщениям проводятся 
проверки, 

возбужднены уголовные 
дела        
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Третий год в Большом Изыраке проводится новогод-
ний праздник для пенсионеров. 

 Вдохновителем этой идеи 
была Мария Ивановна Изме-
стьева, в 2016-м ушедшая на 
небеса. 
Ее инициативу подхватила Та-

тьяна Сергеевна Шатова, в на-
стоящее время председатель 
совета ветеранов села. Пер-
вичная ветеранская организа-
ция работает в сотрудничестве 
с библиотекой, на ее базе соз-
дан клуб «Круг друзей». Засе-
дания клуба проходят под ру-
ководством нашего библиотека-
ря Н. Д. Гребневой.
За три дня до наступления но-

вого года все пенсионеры села 
были приглашены на «Голубой 
огонек». Принарядившиеся, по-
молодевшие, мы заняли места 
за праздничным столом. Чле-
нами клуба «Круг друзей» под-
готовлена программа, все было 
продумано до мелочей. Очень 
много игр, конкурсов, шуточ-
ных вопросов, лотерея.  Мы с 

огромным удовольствием води-
ли хороводы, пели, танцевали и 
очень много смеялись. На тот 
момент были позабыты все бо-
лячки, душа каждого отдыхала 
от насущных проблем. 
На празднике были поздрав-

лены с 35-летием совместной 
жизни супруги Галина  Нико-
лаевна и Николай Михайлович 
Такмаковы. 
Время пролетело как в сказке. 

Хотим сказать слова благодар-
ности  Татьяне Сергеевне, ее 
активу и работникам культуры. 
А 12 января у нашего предсе-

дателя совета ветеранов – юби-
лей. Татьяна Сергеевна, по-
здравляем Вас с днем рож-
дения, желаем  здравствовать 
долгие годы, много Вам радо-
сти в жизни и продолжайте  до-
брые традиции.  

От имени пенсионеров
 О. М. АДОВА и

 Г. Н. ТАКМАКОВА

Новая традиция

На Губернаторской ёлке 28 декабря побы-
вали около двух тысяч юных жителей Но-
восибирской области. В том числе, и 26 та-
лантливых школьников из нашего Маслянин-
ского района. Традиционная Губернаторская 
ёлка впервые проводилась в Государствен-
ном концертном зале им. А. М. Каца. С на-
ступающими праздниками ребят поздравил 
Губернатор Новосибирской области  Влади-
мир Филиппович Городецкий.

У
частниками праздника в этом году ста-
ли ребята, одарённые в разных сфе-
рах интеллектуального и художествен-
ного творчества, достигшие успехов в 

учёбе и спорте, дети из многодетных семей, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из социально-незащищённых се-
мей. Впервые на праздник в этом году были 
приглашены дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Для ребят было устроено большое сказочное 

представление «Новый год 2017 в волшебной 
стране Деда Мороза», а также шоу мыльных 
пузырей, научное и бумажное шоу, различные 
мастер-классы, игры, танцевальные програм-
мы, фотозона и многое другое. В ходе Губер-
наторской ёлки все дети получили сладкие по-
дарки от главы региона. 

26 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась общероссийская Новогод-
няя елка. В состав делегации Новосибирской области от Маслянинского района вошли: уча-
щаяся  Маслянинской школы номер 3 Елизавета Пантелеева и специалист управления обра-
зования администрации Маслянинского района Ирина Николаевна Лугинина.
Программа пребывания была насыщенной и интересной. Экскурсии в Оружейную палату Москов-

ского Кремля, Мемориальный музей космонавтики, Измайловский Кремль.
Но самым ярким событием стала сама общероссийская Новогодняя ёлка, на которую съехалось 

более пяти тысяч детей со всех уголков нашей страны. Неповторимая  праздничная атмосфера, кон-
цертные площадки и, конечно, музыкальное представление никого не могли оставить равнодушным.  
Дни, проведенные в Москве, пролетели быстро. Но эта новогодняя сказка запомнится надолго!

волшебная страна и бумажное
шоу на губернаторской ёлке

московская
Новогодняя сказка 

И. Н. Лугинина (слева) Елизавета Пантелеева
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Надежда Николаевна ЖИТНИКОВА,
председатель Совета депутатов 
р. п. Маслянино:
- По долгу службы материалы нашей районной га-

зеты прочитываются все. Всегда интересно узнать 
о значимых событиях, происходящих у нас в рай-
оне, а также увидеть в материалах газеты, оценку 
работы местных органов власти, а значит и своей 
работы тоже. С большим удовольствием читаю стра-
ницы, на которых публикуется творчество жителей 
Маслянинского района, это рассказы, стихи, замет-
ки. Хотелось бы, чтобы на страницах газеты чаще 
появлялось обсуждение читателями, жителями наше-
го района актуальных волнующих их вопросов обще-
ственной жизни в форме конструктивного диалога. 

Татьяна Александровна НЕМЧАНИНА, жительница р. п. Маслянино:
- Районную газету читаем всей семьей, что называется «от и до». И еще – отправляем её в 

Германию – сестре! Что хотелось бы видеть на страницах районки? Пожалуй, побольше детских 
тем. Какие-нибудь детские ребусы, интересные «нескучайки», чтобы не только взрослые читали 
газету, но и детки. Также многим (и мне) очень нравятся домашние страницы с разными со-
ветами, рецептами, которые даже многие сохраняют. В этом году по рецепту «МЛ» делала ка-
бачки, тыквенный сок – очень понравилось, молодцы! Делайте такие странички почаще, ведь 
не у каждого есть время или даже возможность искать интересные рецепты в Интернете. А, в 
общем, успехов вам и благополучия. Чтобы каждую неделю, несмотря ни на что, мы узнавали 
что-то интересное для себя со страниц любимой районки!

Алексей Сергеевич БАЕВ, руководи-
тель УК ЖКК Маслянинского района:
-  Еженедельно читаю «Маслянинский 

льновод». Газета для меня постоянный ис-
точник информации о жизни в районе. Нуж-
но идти в ногу со временем, и поэтому 
всегда просматриваю актуальную информа-
цию, новостную ленту, изменения в законо-
дательстве. Меня, как читателя, все устраи-
вает в нашей районной газете. Желаю, что-
бы удача вам сопутствовала в новом году, 
как можно больше интересных разнообраз-
ных тем присутствовало на страницах на-
шей газеты. Желаю творческих успехов и 
здоровья сотрудникам редакции. 

Светлана Алексеевна ОГНЕВА,
директор МККДУ «Пеньковский СДК»:

- Районную газету читаю, есть материалы, которые не 
оставляют равнодушными, вызывают отклик. Хочется чаще 
видеть репортажи, к примеру, непосредственно с производ-
ства, школ, больниц, клубов, как у вас было уже под ру-
брикой «Испытано на себе», когда журналисты (возможно 
с администрацией, представителями общественности) про-
водят встречи с людьми или «примеряют роль» предста-
вителей другой профессии. Или опытом поделиться – как, 
к примеру, молодежные проблемы решаются на селе. Это 
очень интересно!
А еще большой интерес вызывают рассказы о простых 

людях, о тех, кто рядом, и, зачастую, не всегда «на виду». 
Вот, к примеру, в Пеньково живет «наш дед» - Леонид Фе-
дорович Огнев. Человек уже в годах, но каждое утро и ве-
чер «кормит большое хозяйство» - птиц! Они даже в окна 
к нему стучатся, если его долго нет. Казалось бы – что 
такого? А ведь это доброта, которой порой не хватает во-
круг. Может быть, какую-то акцию, кстати, провести в рай-
онной газете – узнать, где есть кормушки для птиц? Мно-
го пожеланий и для газеты, и для вас, журналистов. Глав-
ное – здоровья вам и успехов!

о всех делах, достойных
знаний и памяти

13 января (по новому стилю) 1703 года в Москве вы-
шел первый номер русскоязычной печатной газеты 
под сегодняшним названием «Санкт-Петербургские ве-
домости», который тогда назывался: «Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском Государстве и во иных окрест-
ных странах». В 1991 году был учрежден профессио-
нальный праздник, который 13 января отмечают сотруд-
ники периодических печатных и электронных изданий: 
журналисты, писатели, редакторы, корректоры, издате-
ли. Это не просто торжество, но еще и время подве-
сти итоги, наметить планы на будущее и выразить при-
знательность своей аудитории. Поэтому в канун празд-
ника редакция газеты «Маслянинский льновод» предло-
жила читателям ответить на вопрос – какие материалы 
в газете для вас наиболее интересны, актуальны и что 
хочется пожелать редакции на будущее?

в полном объёме 
и обновленном
составе!
Здравствуйте, уважаемые читатели «МЛ»! Вот мы и 

встретились вновь – в полном объеме печатных стра-
ниц нашей газеты и в обновленном составе редак-
ции. Остался в истории високосный 2016 год, уже в 
прошлом – длительные новогодние каникулы, а впе-
реди, по обещаниям астрологов и по собственным 
планам, - насыщенный событиями год. Впрочем, обо 
всем по порядку.
Помнится, в бытность писем в конвертах, было при-

нято начинать послание так: «Во первых строках сво-
его письма хочу…» Так и начну. Во-первых, от все-
го коллектива редакции – спасибо вам, дорогие чи-
татели, за то, что и в этом году вы с нами! Наша 
районная газета – одна из немногих в области, оста-
лась «на плаву» читательской аудитории, не потеряв 
подписчиков, сохранив тираж. Да, порой, анализируя 
выпуск, понимаем, что не всегда все получается, не 
каждый материал – «гвоздь» номера. И на то быва-
ет множество причин, но делаем выводы, ищем ин-
тересные темы, и каждую неделю отражаем историю 
района на страницах газеты. Во многом именно бла-
годаря вам, уважаемые читатели, вашим пожелани-
ям, откликам и критике. Спасибо.
Как уже было сказано выше, этот год редакция 

встретила в обновленном составе. Много лет отдали 
районной газете корреспондент Виктор Васильевич 
Одинец и водитель Александр Александрович Моро-
зов. Хвала им и честь за добросовестный труд, от-
ветственность и профессионализм. Сегодня они уже 
в числе выпускников редакции, им на смену пришли 
новые сотрудники. Юрий Анатольевич Шуклин – кор-
респондент, с его первыми материалами читатели 
уже имели возможность познакомиться, и, что осо-
бенно приятно, похвалить. Григорий Иванович Старо-
войтов – водитель, у него тоже немалая ответствен-
ность за безопасность сотрудников в поездках, ко-
мандировках, коих много, и доставка газеты после 
печати. Удачи вам, коллеги!
Приятно сознавать и то, что районная газета рас-

ширяет свои горизонты: в каких только странах не 
побывала, благодаря конкурсу «Газета вокруг света». 
Кстати, от читателей уже поступило немало просьб 
повторить этот конкурс и, возможно, в этом году мы 
это пожелание выполним. Кроме того, к нам обра-
тился болгарский коллекционер газет Йордан Кирил-
лов, чтобы заполучить в свою коллекцию из 7000 га-
зет планеты номер и нашей маленькой районки. Се-
годня «Маслянинский льновод» уже в Болгарии.
Сейчас самое время загадывать желания и даже 

заглядывать в будущее, ведь на дворе - святки. Что 
ждет нас в наступившем году? Чем он будет отли-
чаться от других? На все эти вопросы вы, возможно, 
найдете ответы на страницах нашего еженедельника. 
И помните: если очень сильно чего-то захотеть, же-
лаемое непременно исполнится. Поэтому загадывай-
те желания, стройте планы, живите с верой в душе, 
надеждой и любовью в сердце, идите навстречу меч-
те. Пусть 2017 год принесет всем счастье, энергию, 
оптимизм, хорошее настроение, войдёт в дом, даруя 
мир, благополучие и веру в добро! 
Сотрудников и ветеранов редакции - с Днем печати!

Ольга КОШКИНА,
 ответственный секретарь «МЛ»

P. S. А те, кто не успел оформить подписку на га-
зету на первое полугодие-2017 в декабре ушедше-
го года, могут это сделать во всех отделениях связи 
и в редакции, по адресу: р. п. Маслянино, ул. Про-
летарская, 2.  
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Игорь Николаевич КАйДАЛА, 
заместитель начальника управле-
ния информационных проектов Но-
восибирской области (бывший ре-
дактор «МЛ»):
- Если говорить о том, что, прежде 

всего, читаю в газете «Маслянинский 
льновод», то это материалы, касающи-
еся социального и экономического раз-
вития района. И у редакции, я уверен, 
в этом отношении нет информационного 
голода – примеров того, что если честно 
и по-настоящему заниматься делом, то 
все получается, в районе очень много. 
Желаю редакции много новых интерес-

ных тем, ярких, позитивных событий и, 
конечно же, не только сохранения ар-
мии читателей, но и её прироста. Оста-
вайтесь интересными для маслянинцев! 
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С благодарностью

Пусть познает каждый, 
Как летят года. 
В жизни всё однажды, 
Но не навсегда… 

Э
то отрывок из стихотво-
рения самодеятельного 
поэта Михаила Шма-
кова, жившего в селе 

Мамоново и так рано ушедше-
го из жизни. Прав Михаил: «В 
жизни всё однажды». А вот 
«не навсегда» не всё бывает. 
Например, его замечательные 
стихи. Если бы он не ушёл в 
свои пятьдесят лет, сколько бы 
еще написал их – мудрых сти-
хотворных строк! Но те, что 
успел написать – они навсег-
да! Их перечитывают не только 
его родные и близкие люди, но 
и земляки – благодаря Вален-
тине Алексеевне Подсухиной. 
Доброе дело она сделала, из-
дав сборник стихов Михаила с 
красивым названием «У тихо-
го причала». Конечно, далеко 
не все произведения самодея-
тельного автора вошли в этот 
сборник, да и тираж очень мал, 
но в Мамоновской библиоте-
ке сборник имеется – земля-
ки могут порадовать себя сти-
хами Михаила. 
День не был морозным, и не-

надоедливый ветерок кружил 
в воздухе падающие снежин-
ки, мёл позёмкой по дороге. 
Вот в этот денёк и собрались 
в сельской библиотеке родные, 
друзья Михаила Шмакова, его 
односельчане на презентацию 
сборника.
Мало думалось, много пелось. 
Всё как будто бы, или вдруг. 
Мне куда-то лететь хотелось – 
То на север, а то на юг…. 

ЧитательГ а з е т а
Письма и вопросы присылайте на 

наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

Страницу подготовили
Алла СКОРОБОГАТОВА.

Осенью 2016 года на сходе граждан улицы Кашиной гла-
ва администрации рабочего поселка Дмитрий Юрьевич Ани-
кеев пообещал, что до нового 2017 года на данном участ-
ке появится уличное освещение. И 28 декабря уличные фо-
нари зажглись! 
Улице Кашиной более двадцати лет, и освещение в темное вре-

мя суток –  самый замечательный новогодний подарок для жи-
телей нашего микрорайона! 
Огромное спасибо администрации рабочего поселка Маслянино, 

отдельное спасибо Дмитрию Юрьевичу Аникееву – Вы сдержали 
свое слово! С Новым годом и Рождеством Христовым! Счастья, 
здоровья и успеха во всех начинаниях!

С благодарностью жители улицы Кашиной 

Свет на улице 
кашиной!

С презентации

Память будет жива
Пелось, действительно, мно-

го – как вспоминает друг Ми-
хаила Шмакова Михаил Бессо-
нов. Напишет Миша стихотво-
рение и тут же к нему музы-
ку придумает, берёт гитару – и 
рвутся его строки на волю с 
помощью красивых аккордов, а 
пели вместе. Жена с грустью 
вспоминает, какие он ей кра-
сивые стихи посвящал! Каж-
дое слово светилось нежно-
стью, звенело, напоенное лю-
бовью. Братья вспоминали, как 
много он писал для своих дру-
зей.  Напишет (иной раз и на 
колене приходилось – тут уж, 
где Муза застигнет), прочтёт и 
выбросит листочек. Поэтому и 
сохранилось меньше половины 
написанного. И спасибо  жене, 
что сохранила его черновики и 
доверила их Валентине Алексе-
евне. А она все, что было до-
писано до конца и что разо-
брала (почерк у Михаила не 
очень разборчивый), помести-
ла в сборник. Читала стихи, а 
все присутствующие на презен-
тации слушали и удивлялись: ка-
кая богатая душа была у это-
го, внешне простого, человека! 
Какие стихи! Их хочется чи-
тать, хочется слушать. Они на-
полнены добротой, нежностью, 
любовью, простотой, надеждой, 
оптимизмом, скромностью. Сло-
вом, всем тем, чем полнилась 
душа поэта. Ценность в том, 
что он щедро делился своими 
человеческими качествами со 
всеми нами! 
… В день, пришедший в до-
брый час, 
Будь же счастлив, ДРУГ и НЕ-
ДРУГ!.. 

… Пусть не всё сбывается, не 
жалей, мой друг, 
Сказкой называется только зри-
мый круг. 
В сказке всё случается. Ранен 
ты ль, убит – 
Зло со злом встречается. До-
брый победит!.. 
… А весна! Весна – не лето. 
Снова в белое – сады. 
Здесь и жизнь, и покаянье, 
И икон на полке блик… 
… Как же больно бывает 
От обид и разлук. 
Всё проходит, снег тает, 
Остаётся лишь звук. 
Вод весенних усталых, 
Шум коротких дождей… 
Лета тёплого мало, 
Как его не жалей… 
…Но бежал я так быстро. 
Быстро очень бежал. 
Не заметил, как ныне 
Почему-то устал. 
Не заметил, как бег 
Стал смиренен и тих, 
Как белеют виски, 
Как слагается стих… 
Много стихов, которые Миха-

ил от своей скромности стес-
нялся читать при большой пу-
блике. А какие (согласитесь со 
мной) замечательные строки! 
Стихи Михаила Шмакова есть 

и в первом общем сборнике 
самодеятельных авторов «Мас-
лянинские рассветы». Войдут 
они и в следующий, второй, 
сборник – «Родниковый пере-
звон». А теперь (спасибо Ва-
лентине Алексеевне Подсухи-
ной) мы будем с удовольстви-
ем читать и личный – «У тихо-
го причала» – сборник стихов 
Михаила Шмакова. 

Людмила ШАХУРДИНА

вернуться сюда

Когда и где можно получить эти 5 тысяч рублей? С таким 
вопросом обращаются в редакцию «МЛ» многие пенсионе-
ры. Вот что ответила нам Оксана Владимировна АКОПЯН, 
начальник УПФр в Маслянинском районе:

Спрашивали - отвечаем Президент РФ Владимир 
Путин подписал Федераль-
ный закон о единовремен-
ной денежной выплате рос-
сийским пенсионерам в 
размере 5 000 рублей.
Денежная выплата бу-

дет осуществлена в янва-
ре 2017 года.  Единовре-
менную выплату получат 
все категории пенсионе-
ров, проживающих на тер-
ритории Российской Феде-
рации и являющиеся полу-
чателями пенсий на 31 де-
кабря 2016 года, включая 
и работающих.

Со второй декады
января

- Как планировалось и сооб-
щалось ранее, доставка единов-
ременной выплаты будет осу-
ществляться со второй дека-
ды января 2017 года в поряд-
ке, который предусмотрен для 
доставки соответствующей пен-
сии гражданина. При этом до-
ставка может быть осуществле-
на как вместе с пенсией, так 
и доставлена отдельной выпла-
той (в зависимости от сроков 
доставки пенсии). 
Перечисление пенсий и иных 

социальных выплат в кредит-
ные учреждения (банки) про-
изводится в регионе с 11 чис-
ла каждого месяца. Таким об-
разом, органы ПФР перечис-
лили 11 января  в кредитные 

учреждения средства, предна-
значенные и на выплату еди-
новременной денежной выпла-
ты всем пенсионерам, получаю-
щим пенсии через банки (неза-
висимо от даты получения пен-
сии). Напомню, что зачисление 
средств на счета пенсионеров 
осуществляется не позднее дня, 
следующего за днем перечисле-
ния денежных средств Отделе-
нием ПФР на счет кредитной 
организации.
Доставка через Почту России 

будет осуществлена по утверж-
денным и озвученным ранее 
графикам в период с 16 до 26 
января 2017 года.
Если выплата не будет осу-

ществлена в течение января 

2017 года (например, пенсия 
и денежная выплата доставля-
лись на дом, но гражданин от-
сутствовал), то она будет про-
изведена в следующем месяце 
вместе с пенсией. Обращаться 
в органы ПФР в этом случае 
не нужно.
С возникающими вопроса-

ми по получению единовре-
менной выплаты в размере 
5 000 рублей вы можете обра-
щаться по телефонам Управ-
ления Пенсионного фонда в 
Маслянинском районе: 22-432, 
21-209.

Любят отдыхающие из Ново-
сибирска и области приезжать 
в Маслянинский социально-
оздоровительный Центр. Кто 
хоть раз побывал здесь – меч-
тает вернуться.
Мы, группа отдыхающих декабрь-

ского заезда, решили выразить 
благодарность через вашу газету 
коллективу Центра, возглавляет 
который Маргарита Владимиров-
на Саишева. Именно умелое руко-
водство обеспечивает комфортное 
проживание, полноценное оздоров-
ление, организацию досуга. 
С каждым годом здесь все луч-

ше и лучше. Медицинское обслу-
живание под руководством Н. И. 
Ситниковой – на профессиональ-
ном уровне. Коллектив столовой 
заслуживает отдельных слов бла-
годарности. Питание разнообраз-
ное и полноценное. Спасибо офи-
цианткам за их улыбки и терпение!
Культурно-досуговая программа 

изобилует творческими встреча-
ми, концертами, экскурсиями, те-
матическими вечерами, фотопока-
зами, музыкальными часами с ба-
янистом, домашними концертами, 
подготовленными силами отдыха-
ющих. Организатором всего этого 
является Л. Н. Дудченко. Людми-
ла Николаевна, учитывая состав 
заезда, формирует программу со-
держательно и интересно.
Наше пребывание в Центре со-

впало с проведением Декады до-
бра, посвященной Международно-
му дню инвалидов, и потому мы 
еще больше окунулись в атмосфе-
ру внимания, доброжелательности, 
заботы. Мы пели замечательные 
песни нашей молодости под баян 
К. Кожевникова, вспомнили их 
также на концерте А. В. Карева, 
который подарил нам, исполнив 

на кларнете, удивительные музы-
кальные произведения. Мы пости-
гали волшебную силу слова, смеха, 
танца, общения в вечернем кругу 
с организатором досуга. На вече-
ре «От всей души» поэтическое 
вдохновение местных авторов – В. 
П. Шмаковой, Л. В. Саишевой, А. 
Н. Пирожкова, Н. Н. Шуклиной – 
сполна передалось нам, а актер-
ское мастерство А. А. Дрозденко 
и Л. А. Дрозденко, Т. П. Рычихи-
ной, И. И. Семеновой привело в 
восторг. А. Можоров порадовал ис-
полнением ретро-песен под гита-
ру. А какой замечательный вечер 
по творчеству Л. Рубальской про-
вела для нас сотрудница библио-
теки Л. И. Наймушина!
Здесь же нам посчастливилось 

побывать на удивительной встре-
че творческих людей. К нам при-
гласили народный ансамбль рус-
ской песни «Рябинушка» из Двор-
ца культуры Бердска и маслянин-
ского композитора Г. А. Моисеева. 
Геннадий Александрович с боль-
шим удовольствием исполнил не-
сколько песен, в том числе «От-
цовскую избу» на слова новоси-
бирского поэта Петра Панасюка. 
У песни, оказывается, есть еще 
один композитор – М. Бондарен-
ко. Нам понравились оба вариан-
та исполнения.
Встреча доставила огромное удо-

вольствие! Побольше таких твор-
ческих содружеств, несущих до-
бро людям!
Мы поздравляем всех сотрудни-

ков Центра с Новым годом! Же-
лаем творческих успехов, добра и 
взаимопонимания в семьях и на 
работе, а также осуществления их 
мечты – создания второго корпуса!

По поручению отдыхающих 
Л. С. ЗУЕВА



1312  января 2017 года

ПяТНИцА, 20 яНВАРя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Гал-
кина  16+
23.30 Городские пижоны 
00.30 Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Новогодний парад 
звёзд 16+
23.15 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 16+
01.15 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25 Большой 
прогноз 0+
10.05 Х/ф «Психопатка» 16+
11.05, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.15 
Погода 0+
11.10 Х/ф «Садко» 12+
12.40 Мультфильмы 0+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.25, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Двое и одна» 
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Аллегрова. Не 
могу себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «Ангел в сердце» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Концерт Кристины Ор-
бакайте 16+
20.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вече-
ра 16+
23.50 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии» 16+
02.10 Х/ф «Двадцатипятибо-
рье» 16+

05.15 Х/ф «Любовники» 16+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про...
08.55 Позиция
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «Долги совести» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одиночество» 
12+
00.50 Х/ф «Родной человек» 
12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го» 12+

06.05, 07.55, 09.30, 11.00, 
11.30, 14.00, 16.10, 18.50, 
22.45, 05.55 Большой про-
гноз 0+
06.10 Сенсация или прово-
кация 16+
06.55, 08.40, 10.25, 13.10, 
14.50, 17.35, 20.45, 00.30, 
05.25 Погода 0+
07.00, 08.30, 10.30 Муль-
тфильмы 0+
08.00 Родное слово 0+
08.45 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
12+
11.05, 04.55 Основной эле-
мент 16+
11.30, 02.00 Т/с «Шапова-
лов» 16+
14.50 Х/ф «Долгая дорога в 
Дюнах» 12+
18.50 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Концерт «Джокер» 
16+
22.45 Х/ф «Король вечери-
нок 3» 16+
00.30 Три аккорда 16+
05.30 EUROMAX. Окно в 
Ев-ропу 16+

10.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.00, 11.35, 12.55, 16.15, 
17.50, 19.00, 21.55, 01.50 
Новости
11.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
11.40, 15.00, 19.05, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Ита-
лии 0+
15.30, 17.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.20 Все на футбол! 12+
18.00 Все на хоккей! Ито-
ги Молодёжного чемпиона-
та 12+
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии
22.00 Х/ф «Некуда бежать» 
16+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Пассажирка» 
16+
10.00, 11.55 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 Х/ф «Холодный 
расчёт» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «Весь этот джем» 
16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 12+
00.55 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+
02.55 Х/ф «Большая свадь-
ба» 16+
04.40 Петровка, 38
04.55 Мой герой 12+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Черный снег-2» 
16+
16.00 Х/ф «Долгая дорога в 
Дюнах» 12+
17.20, 18.30, 22.40 Основ-
ной элемент 16+
19.00, 05.15 Сенсация или 
провокация 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Король вечери-
нок» 16+
23.15 Спорт-тайм 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт «Джокер» 
16+
02.15 Т/с «Шаповалов» 16+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.20 Х/ф «Смерч» 0+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23.10 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 18+
01.10 Х/ф «Супернянь» 16+
02.45 Х/ф «Когда поют ан-
гелы» 12+
04.25 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» 6+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.15, 00.05, 00.55 
Т/с «Снайпер» 16+
01.40, 02.40, 03.40, 04.35, 
05.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Битва фамилий 0+
09.50 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Чуддики» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20, 12.15, 14.15, 16.05 
М/с «Барбоскины» 0+
11.55 В мире животных 0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Микроистория 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
20.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «ТракТаун» 0+
00.05 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 0+
02.55 Ералаш
03.35 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
16+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Моя революция» 
16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
00.00 Борис Краснов. Без 
прикрас 12+
01.05 Т/с «Из жизни капита-
на Черняева» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

06.00, 05.35 Ералаш
06.05 М/ф «Олли и сокрови-
ща пиратов» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
12.20 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки» 0+
14.00 Х/ф «Пенелопа» 12+
17.10 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 
16+
23.30 Х/ф «Выпускной» 18+
01.25 Х/ф «День труда» 12+
03.30 Х/ф «Небо и земля» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Спящая красави-
ца» 12+
07.20 Короли эпизода 12+
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Х/ф «Весь этот джем» 
16+
11.05, 11.45 Х/ф «Всё будет 
хорошо» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «Нити люб-
ви» 12+
17.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Мистер Америка 16+
03.35 Т/с «Вера» 16+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Луч смерти» 0+
12.00 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+
12.15 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 0+
12.55 Письма из провин-
ции 0+
13.25 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
15.10 Д/ф «Исчезнувший го-
род гладиаторов» 0+
16.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.40 К 95-летию со дня 
рождения Юрия Левитан-
ского 0+
17.20 Миша Майский и Го-
сударственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 
18.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-
сье» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+
22.15 Д/ф «По пути к при-
стани» 0+
23.15 Худсовет 0+
23.20 Дядя Ваня 0+
02.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне» 0+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.15 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

01.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция
05.10 Х/ф «Бейб был только 
один» 16+
07.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+
08.35 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь»

12.10 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
13.50, 01.55 Страна птиц 0+
14.30 Х/ф «Человек родил-
ся» 0+
16.05, 19.25 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 
18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
20.20 Х/ф «Макаров» 0+
22.00 Х/ф «Птицы» 0+
00.10 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе» 0+

05.00 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
06.00 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Заботливые 
мишки. Дружная семья» 0+
09.40 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка» 0+
14.00 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 0+
16.00 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
17.00 М/ф «Барби и Сёстры 
в поисках щенков» 0+
18.10 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+

10.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.00, 11.35, 16.20, 22.50, 
02.25 Новости
11.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
11.40 Все на Матч! События 
недели 12+
12.00 Д/ф «Дакар-2017. Ито-
ги гонки» 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Италии 0+
15.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.30 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017 г. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
20.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
22.55, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
05.10 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 16+
08.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

СУББОТА, 21 яНВАРя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 яНВАРя

05.25, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Настя» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
08.30 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
14.50 Х/ф «Белые росы» 
16.35 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин» 12+
18.50, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» 16+
01.10 Х/ф «Квинтет» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф «Только ты» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 04.25 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 11.00, 
14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Время собирать» 
16.15 Х/ф «Нелюбимая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Шаймиев. В поисках 
Тартарии 12+
01.25 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

06.00 Патриот 12+
06.40, 07.55, 10.35, 11.55, 
13.35, 16.15, 18.55, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.45, 05.30 Основной эле-
мент 16+
07.10, 07.30, 08.30 Муль-
тфильмы 0+
07.25, 10.15, 12.45, 14.30, 
15.20, 19.55, 22.25, 00.05, 
05.30 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.45 Х/ф «Садко» 12+
10.20 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.50 Т/с «Шаповалов» 16+
16.15 Х/ф «Долгая дорога в 
Дюнах» 12+
18.55 Михаил Горбачев. 
Первый и последний 16+

20.45 Х/ф «Мимино» 12+
22.25 Х/ф «Большая малень-
кая я» 16+
00.05 Х/ф «Семья» 16+
01.35 Х/ф «Другое лицо» 
16+
03.15 Т/с «Тени прошлого» 
16+

10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
11.00, 13.25, 15.00, 16.45, 
22.15 Новости
11.05 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Х/ф «Некуда бежать» 
12+
13.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
17.55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017 г. Прямая 
трансляция
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
22.20, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Халл 
Сити». Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4 х 7, 5 км. 
Трансляция из Швеции 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель». Прямая трансляция
05.30 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+
07.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Калья-
ри» 0+

06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «След» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 
Х/ф «Наркомовский обоз» 
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 
Т/с «Грозовые ворота» 16+
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+

05.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Убить дважды» 
00.30 Т/с «Из жизни капита-
на Черняева» 16+

06.00 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд» 12+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Уральские пельмени 
16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.30 Х/ф «Пенелопа» 12+
13.30 Х/ф «Живая сталь» 
16+
16.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
16.50 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
18.30, 03.15 Х/ф «Легенда 
Зорро» 16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
23.30 Х/ф «Няньки» 16+
01.25 Х/ф «Дружба и ника-
кого секса?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Макаров» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.55 Вечер-посвящение 
Александру Солженицыну 
0+
17.00 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
18.30 Концерт Олега Погу-
дина. Вальс. Танго. Романс 
0+ 0+
19.50 Библиотека приключе-
ний 0+
20.05 Х/ф «Затойчи» 0+
22.00 Ближний круг 0+
22.55 Опера «Царская не-
веста» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+

05.55 Х/ф «Пассажирка» 
16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 
12+
08.50 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» 6+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Не надо печа-
литься» 12+
16.55 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+
20.25 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+
03.10 Жена. История люб-
ви 16+
04.40 Обложка 16+
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

05.00 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
06.00 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Алиса знает, что 
делать» 0+
09.50 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.20 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби и коман-
да шпионов» 0+
13.15 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
15.30 М/с «Тима и Тома» 0+
16.35 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
18.30 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
02.00 М/с «Волшебная чет-
вёрка» 0+
03.40 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+

Самое лучшее время для предсказаний - Святки - две 
недели зимних праздников с рождественского сочель-
ника (6 января) до Крещения (19 января).

Нагадать бы жизнь в достатке 
да свадебку

Люди издревле стремились 
узнать свое будущее и на 
Святки гадали и колядовали. У 
славян-язычников на это время 
приходился солнечный праздник 
– «Солнцеворот», когда, по ве-
рованиям, солнце поворачивает 
на лето, а зима — на мороз. 
Приведем примеры некоторых 
способов святочных гаданий.
КТО БУДЕТ МОИМ МУЖЕМ? 
Прежде чем ложиться спать, 

положите под подушку расче-
ску и зеркало, и вы обязательно 
увидите своего суженого во сне.
КАКИМ БУДЕТ 
НАСТУПИВШИй ГОД? 
Для гадания вам понадобятся 

таз с водой, скорлупка грецко-
го ореха (половинка), неболь-
шая свечка (для торта) и бу-
мага. Разрежьте бумагу на по-
лоски и напишите все, что вас 
волнует и что вы хотели бы по-
лучить или не получить в насту-
пившем году: «свадьба», «посту-
пление в ВУЗ», «рождение ре-
бенка», «путешествие в Индию», 
«болезнь» и так далее. Закрепи-
те полоски бумаги по диаметру 
таза внутри, свечу закрепите в 
скорлупке и подожгите. Опусти-
те «кораблик» в воду, и ждите: 
какую записку свеча подожжет 
первой, то и сбудется.
ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
Святочное гадание на книге. 

Возьмите любую художествен-
ную книгу, загадайте номер 
страницы, абзац и номер стро-
ки, откройте книгу и прочтите 
предсказание.
ГАДАНИЕ ПО ТЕНяМ 
Вот это одно из самых увле-

кательных рождественских га-
даний. Понадобится: газета или 

большой лист бумаги, спички, 
тарелка и белая стена. Произ-
вольно скомкайте бумагу в фор-
ме шара, положите на тарелку, 
поставьте недалеко от стены и 
подожгите бумагу. Когда она вся 
сгорит, рассмотрите тень от бу-
маги на стене. Что вы видите? 
Толкование может быть произ-
вольным – сожженная бумага 
порой выдает настолько причуд-
ливые очертания, что складыва-
ются целые картины. Постарай-
тесь их расшифровать. Напри-
мер, в тени можно разглядеть 
семейную пару с детской коля-
ской. Как правило,  такой образ 
сулит скорое замужество или 
пополнение семейства. 
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ СВяТОЧ-
НОЕ НАРОДНОЕ ГАДАНИЕ
Вам понадобится: два играль-

ных кубика (кости), цветная бу-
мага (цвета – черный, зеленый, 
красный, желтый, синий, белый) 
и клей или фломастеры, све-
ча, спички. Вырежьте из бума-
ги квадратики в соответствии с 
размером граней кубиков, на-
клейте их или раскрасьте ку-
бики фломастерами. То есть, у 
вас должно получиться на каж-
дом кубике по одному вышеу-
казанному цвету.
Гадают на кубиках в спокойной 

обстановке при зажженной све-
че. За одно гадание можно за-
дать не более семи вопросов, а 
гадать таким образом можно не 
чаще, чем один раз в семь дней. 
Сконцентрируйтесь на вопро-

се и бросьте кубики правой ру-
кой на стол. А теперь посмотри-
те сочетание цветов и узнайте, 
что вас ожидает.
Белый – белый: плохое соче-

тание; не начинайте новых дел, 
закончатся неудачей.
Красный – красный: идеальное 

сочетание; удача бежит впере-
ди вас; начните новое дело, и 
оно приведет вас к оглушитель-
ному успеху.
Красный – желтый: хороший 

расклад; судьба к вам благо-
склонна, неудачи обойдут сто-
роной.
Красный – синий: вам пре-

пятствуют мелкие неудачи; пе-
ресмотрите свое отношение к 
окружающим и измените свое 
поведение в лучшую сторону.
Красный – белый: проявите 

терпение и мудрость – добье-
тесь успеха; в противном слу-
чае – потерпите поражение и 
познаете разочарование.
Зеленый – зеленый: вам нуж-

на помощь и поддержка окру-
жающих.
Зеленый – красный: старай-

тесь, и у вас все получится; 
будете сомневаться – удача от-
вернется.
Зеленый – желтый: благопри-

ятный расклад; любое начина-
ние завершится успехом.
Зеленый – синий: не ждите 

трудностей и не бойтесь под-
водных камней, их нет на ва-
шем пути.

Зеленый – белый: вы не полу-
чите никакого результата, даже 
не начинайте.
Черный – черный: благоприят-

ное значение, старайтесь боль-
ше, больше отдавайте себя делу, 
чтобы получить положительный 
результат; если вы не растра-
тите свою энергию, это приве-
дет к застою в делах.
Черный – зеленый: скорейшее 

исполнение желаний; все сло-
жится наилучшим образом, так, 
что вы даже и мечтать не сме-
ли; в бизнесе и карьере ждет 
успех.
Черный – красный: не очень 

хороший расклад; судьба бу-
дет препятствовать исполне-
нию желаний, но не опускайте 
руки, даже если будет казать-
ся, что все напрасно; продол-
жайте в том же духе и судьба 
смилостивится.
Черный – желтый: невероятно 

благоприятное сочетание; за ка-
кое бы доброе и хорошее дело 
вы ни взялись – удача будет со-
провождать вас.
Черный – синий: в ближайшее 

время успех вас будет обходить 
стороной; займитесь чем-нибудь 
другим.
Черный – белый: перестань-

те жить прошлым и начните ду-

мать о будущем; настало время 
начать что-то новое, это обяза-
тельно приведет к успеху.
Желтый – желтый: прекрасное 

сочетание; судьба к вам благо-
склонна, получится все.
Желтый – синий: не спешите, 

действуйте осторожно и наблю-
дайте за происходящим, чтобы 
принять правильное решение.
Желтый – белый: плохой рас-

клад; вероятно, вы не на пра-
вильном пути.
Синий – синий: ожидайте пло-

хих перемен и предательства.
Синий – белый: вас ждут не-

удачи, но вскоре наступит бе-
лая полоса.
ГАДАНИЕ НА БУДУщЕЕ
Для этого гадания необходи-

мо взять чашу с горячей во-
дой, воск (можно взять воско-
вую свечу) и ложку. В ложке 
растопить воск и, спрашивая, 
что меня ждет в будущем, вы-
лить растопленный воск в воду. 
Рассматривая получившуюся 
фигуру, можно узнать, что ждет 
в будущем. Такое гадание смо-
жет вам много чего рассказать.
Вот некоторые значения:
Много мелких капелек – к бла-

гополучию;
Гриб – к долгой, здоровой 

жизни;
Колокол – новая информация, 

а его форма подскажет о пред-
расположенности к плохой или 
хорошей;
Дом – появления своего угла;
Непонятная фигура – будущее 

неясно и склонно к переменам;
Цветок – весь год будет счаст-

ливым;
Звезда – к удаче;
Полоски – к долгой поездке;
Человечек – новые знакомства 

в этом году;
Бабочка - будете весь год под 

чьим-то влиянием;
Ведро - ожидает успех в биз-

несе;
Волосы – сохраняйте все тай-

ны целый год;
Глобус – возможно путеше-

ствие за границу в течение года;
Зонт – в этом году вам не 

страшны неурядицы и невзгоды;
Комета – круглый год в ва-

шем доме будут гости издалека. 
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заглянуть в прошлое

В конце прошлого года был 
объявлен фотоконкурс 
«Мой старый Новый год». 

Как сообщалось ранее, не все 
снимки вошли в предновогод-
ние выпуски газеты, поэтому 
сегодня предлагаем читателям 
еще раз окунуться в прошлое! 
Тем более, что на дворе – ка-
нун любимого многими «старо-
го» Нового года. Об итогах фо-
токонкурса будет объявлено в 
следующем номере!

Дом отдыха «Мочище», 
Людмила Хаткевич, 1976 год

Суенгинский детский сад, 1969 год. Дед 
Мороз А. С. Батакова, Снегурочка – М. А. 
Гильченко, воспитатель – М. И. Трегуб

Детский сад Льнозавода, 1976 год

Суенгинский детский сад, 
1970 год. На снимке: Игорь 
и Светлана Батаковы

Оксана Яненко, 1976 год. «В лесу 
родилась елочка, в лесу она росла! 
Какая я счастливая у елочки одна!»

Суенгинская школа, 1967 год Суенгинский детский сад, 1969 год

Сергей Старовойтов, детский 
сад «Аленушка», 1989 год

Дед Мороз Л. П. Тимохова, Снегурочка – Г. И. Исупова 
развозили подарки от организаций «Межлесхоз» и «Лес-
хоз», 1982 год. Фото – в семье Ботовых (дочь Марина)

Украина, 1970 год. 
Оксана Терлецкая
(Пушнина)

Юля Пасканная.
я тоже была
«Снежинкой»
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18 января, в крещенский 
сочельник, в 22.00, в храме 
Святой блаженной Матроны 
Московской (с. Пайвино) со-
стоится праздничный моле-
бен и освящение родника. 
Храм будет открыт до 3-х ча-
сов ночи. Желающие могут 
поставить свечи и набрать 
святой воды.

Новогоднее представление в районном Доме культуры, 
1989 год. На снимке в костюме Снегурочки Олеся Кучер. 

Детский сад «Лесовичок», 1993 год. 
Дед Мороз Л. П. Тимохова, Снегурочка – Т. В. Леконцева

Мария Николаевна Дмитриева с деть-
ми и племянниками. Фото В. Дмитриева

Джамбул, 1989 год. Виталя и 
Юля Хаткевич Суенга, 1968 год

«мой Старый Новый год!»

заглянуть в прошлое

Училище, 29 декабря 1985 года. Нина Степановна (тре-
тья слева) вместе со своими учениками из 22-ой группы. 
Фотографии нам принесла Нина Степановна Николаева.

Встреча нового, 1975, года. В костюме Снежинки — дочь 
Людмила. Рядом племянники Юра и Лена.  Фотографии нам 
принесла Нина Степановна Николаева. 

ДЛя ТЕХ, КТО ВЕРУЕТ

значимые 
церковные 
дни января
19 января – Святое Богояв-

ление. Крещение Господа Бога 
и Спаса Нашего Иисуса Христа.
Господь Иисус Христос принял 

Крещение в водах реки Иордань 
в возрасте 30 лет. Перед выхо-
дом Господа на служение Он при-
шел на Иордан, где проповедовал 
Иоанн Креститель и покаявшихся 
людей крестил в водах Иордана. 
Когда же Сам Господь пришел к 
нему, чтобы так же креститься, 
Иоанн «не знал Его», хотя и ужас-
нулся, когда Иисус пришел кре-
ститься, «и удерживал Его, и го-
ворил: «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» Он чувствовал Его вели-
чие. Но пока ничего не мог ска-
зать о Нем людям, кроме зага-
дочного и неопределенного: «Сто-
ит среди вас Некто, Которого вы 
не знаете». Иоанн удерживал Его. 
Но Христос настоял – не потому, 
что Сам имел нужду в Креще-
нии, но для того, чтобы «испол-
нить всякую правду». То есть ис-
полнить закон, «водами погребсти 
человеческий грех» (Иоанн Дама-
скин), освятить водное естество 
и подать всем нам образ и при-
мер Крещения.
Крещение Господне именуется 

также Богоявлением, потому что 
при этом событии миру явлены 
были все Три Лица Святой Трои-
цы. Бог Сын крестился в Иорда-
не, Бог Отец свидетельствовал о 
Нем гласом с Небес: «Ты, Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк. 1, 11), 
Бог Дух Святой сошел с Небес 
на Христа в виде голубя.
День, предшествующий праздни-

ку Крещения Господня, именует-
ся Крещенским сочельником. По 
своему уставу он вполне соответ-
ствует сочельнику Рождественско-
му и так же является днем стро-
гого поста. В Крещенский сочель-
ник и в сам день Крещения Го-
сподня (только два раза в году) в 
храмах после Божественной Ли-
тургии совершается чин велико-
го освящения воды. Освященная 
Крещенская вода является осо-
бой Святыней. Православные бе-
рут эту освященную воду и хра-
нят возле икон. Ее употребляют 
в случае болезни, окропляют жи-
лища, дают тем, кто не может 
приступить к святому Причастию. 
Войдя в воды Иордана, Господь 
освятил всю воду на свете, все 
«водное естество» мира. Великим 
водосвящением Церковь напоми-
нает об этом.
В России на праздник Крещения 

ходят крестным ходом на «Иор-
дань» – устроенную на ближай-
шем водоеме, где вырубают кре-
стообразную прорубь и где со-
вершается чин великого освяще-
ния воды.
Вспомним в этот день и свое 

собственное крещение, и как бы 
заново, сознательно переживаем 
его. Ведь многие из нас креще-
ны во младенчестве. И одни со-
жалеют, что не могут крестить-
ся теперь, когда уже сознатель-
но пришли к вере. А другие со 
слезами благодарят Бога, что ро-
дители позаботились об этом в 
свое время. И, оглядываясь на-
зад, видят, что во всяком воз-
расте и во всех искушениях бла-
годать Святого Крещения всег-
да хранила их и не отступала от 
них ни на шаг. Крещение – это 
рождение для новой жизни, жиз-
ни истинной, жизни со Христом, 
жизни вечной. Аминь.

Настоятель прихода во имя 
Святителя Николая

 Чудотворца 
священник протоиерей 

Виктор ПАВЛОВ
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законы с 1 января 2017: что нового? 
С 1 января 2017 года в россии вступили в силу поправки в целый ряд законов и актов, регламентиру-
ющих разные сферы жизни. Сегодня мы предлагаем читателям ознакомиться с некоторыми изменени-
ями в законодательстве рФ.

изменения в егЭ 
Единый государственный экзамен в 2017 году претерпит зна-

чительные изменения. Так, полностью исчезнут тестовые за-
дачи. Письменно у 
школьника проверят 
знания по граммати-
ке и правописанию, 
а устно нужно будет 
продемонстрировать 
культуру речи, широ-
ту кругозора и уме-
ние доносить мысль 
до собеседника.
Также согласно но-

вой системе оценки 
знаний, на конечную 
цифру в аттестате бу-
дут влиять и оцен-
ка по итогам года, 
и оценка за сданный 
экзамен.

госуслуги онлайн –
это выгодно
С 2017 года получать госус-

луги через интернет будет вы-
годнее, чем офлайн, - на треть 
(30%) дешевле. Это станет воз-
можным благодаря поправкам в 
Налоговом кодексе.
Так, оформление биометриче-

ского загранпаспорта обойдется 
в 3500 рублей, если подавать 
заявление в подразделении ми-
грации. 2850 рублей - если че-
рез сайт госуслуг.
Станут дешевле и услуги ГИБДД 

- оплата госпошлины при реги-
страции транспорта физических 
лиц, получении водительских 
удостоверений и другие.
«Скидка» будет распространяться и на те услуги, результаты которых нуж-

но получать в физической форме.

требования 
к коллекторам
Согласно новым по-

правкам, при взыска-
нии долгов коллекторам 
теперь запрещено при-
чинять вред должнику, 
применять силу, угро-
жать и оказывать пси-
хологическое давление, 
повреждать имущество 
должника. Кроме того, 
коллекторам запрещает-
ся раскрывать сведения 
о должнике и его долге 
третьим лицам.

Новшества 2017: 
ук рФ
Введен новый вид уголов-

ного наказания - принуди-
тельные работы. Осужден-
ные будут находиться в ис-
правительных центрах, и на 
них будут распространяться 
многие положения Трудово-
го кодекса - за исключени-
ем права самостоятельно 
выбрать работу и уволиться.
Также в этом году всту-

пили в силу новые правила 
ввоза иномарок - автомо-
били должны быть оборудо-
ваны системой вызова экс-
тренных служб ГЛОНАСС. Получить паспорт транспортного средства для 
ввоза машины из-за рубежа не получится без соответствующей отметки.

туриндустрия – 
строгие меры
Масштабные изменения произошли в туристической 

отрасли. Принят закон о безопасности детского от-
дыха, который ужесточает контроль за ним. Появят-
ся туристско-информационный центр и электронная 
путевка, а также реестр турагентств, который дол-
жен оградить россиян от мошенников в этой сфере.

Повысились 
акцизы
Традиционно изменения коснулись ак-

цизов на алкоголь и сигареты, которые 
подорожали. Кроме того, акцизы впер-
вые потребуются для электронных си-
гарет. Акцизы повысили также на ав-
томобильный бензин пятого класса, ди-
зельное топливо и средние дистилля-
ты, отмечает BFM.

билет по паспорту
Билеты на футбольные матчи в России теперь начинают 

продавать по паспортам.
Кроме того, по некоторым данным, есть и черный список 

болельщиков, которых не велено пускать на стадион, сооб-
щает NEWru.com.

Налоги – и за 
третьих лиц
С 1 января российские налогоплательщики 

могут платить налоги не только за себя, но и 
за третьих лиц. Изменения в Налоговый ко-
декс РФ вступили в силу.
Тем временем иностранные компании, тор-

гующие через интернет электронным контен-
том на территории России, обязаны платить 
НДС в размере 18%. Закон, получивший нео-
фициальное название «налог на Google», при-
зван выровнять условия для российских и ино-
странных интернет-компаний, сообщает ТАСС.

По материалам сайта news.ru под-
готовила Ольга КОШКИНА



Дорогую, любимую 
Екатерину Анатольевну ТАТАрНИКОВУ

с юбилеем!
Будь самой веселой и самой 
счастливой,
Хорошей и нежной, и самой 
красивой!
Будь самой внимательной, 
самой любимой,
Простой, обаятельной, 
неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Муж, дети, внуки, мама, родные

1818реклама, объявлеНия

СЛУХОВыЕ 
АППАРАТы
23 января с 9.00  до 10.00
в ДОМЕ КУЛЬТУРы р. п. Маслянино
Бесплатный вызов на дом по тел.: 8-962-821-26-28
Св-во номер 308554305100362 г. Омск ИП Усольцев Д.А. (Имеются противопоказания, 

проконсультируйтесь со специалистом).

КАРМАННыЕ - 3500-11000 руб.
ЗАУШНыЕ - 6500-9000 руб.
цИФРОВыЕ - 15000 руб.

12 января 2017 года

Разное

Б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

УГОЛЬ 
качественный 
100%. Справка.
22-270, 8-903-905-76-13

Продам итальянское газовое 
оборудование для карбюратора 
(6500 рублей).

8-960-786-70-81
Реализуем дрова (долготье - 

600 рублей 1м3). Доставка.
23-951

Закупаю мясо.
8-906-911-89-67

Продаю мясо четвертинами.
8-906-194-74-61

Продам поросят (ландрасы).
8-961-871-88-04

Отруби – 210 рублей мешок.
8-923-156-87-71

Срочно требуются костыли.
8-960-793-76-26

Куплю осину (кругляк).
8-962-828-45-14

Отруби (225), комбикорм 
(365), мёд (450 р. литр).

49-214, 8-913-799-00-46
Воробьева Заимка

ПОХОРОННый ДОМ, 
УЛ. БАЗАРНАя, 2

Стоимость похорон – от 
19 000 до 30 000 рублей, элит-
ные - до 45 000 рублей.

22-806, 8-905-094-65-37
Услуги электрика, сантехника. 

Чистка водонагревателей. Муж-
ская работа по дому.

8-960-797-19-26
Сварщик – сантехник.

8-913-466-57-73
Стройка, ремонт, отделка.

8-913-063-33-23
Прокат электроинструмен-

та.
8-923-131-95-01

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65 

Компьютерная помощь. 
Выезд.

8-913-726-38-96
ЭкоЧистка & 
АвтоЛаборатория.

8-923-220-84-72

Услуги

Транспорт РаботаНедвижимость

Питомцы

 ♦ выведение из за-
поя на дому;
 ♦ кодирование.

 8-923-708-98-68
8-965-828-68-78

Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 
02.10.2008 г.

О противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

- продажа,
- установка,
- гарантия,
- рассрочка.

8-961-222-70-31
 8-951-395-19-57

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

- УСТАНОВКА;
- НАСТРОйКА.
22-974, 
8-909-531-55-88 

УГОЛЬ

 качественный.
 ДОСТАВКА
 «ГАЗ-66». 

31-285, 
8-923-114-82-22

ГОРБыЛЬ, 
СРЕЗКА
ДОСТАВКА.

22-596, 8-960-797-68-13

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

23-180, 8-913-763-40-86

Учеба

Качественный 
комбикорм,

сено, солома.
8-923-114-82-22

УСЛУГИ 
самогруза.

Грузоперевозки
8-923-170-04-51,
8-913-790-62-00

Продам свинину 
четвертинами. 
210-220 р.

21-240,
 8-961-221-77-05

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов.
САМОВыВОЗ.

8-905-956-22-33

Грузоперевозки. 
8-913-705-53-34

Уборка и вы-
в о з  с н е г а . 
Услуги фрон-
тального по-
грузчика.
8-903-049-90-59

МАСТЕР на час. 
СЛУЖБА мелкого 

бытового РЕМОНТА.
ДИСПЕТЧЕР 

8-965-821-74-59

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

23-166,
8-913-950-84-46

Требуется электрик с совме-
щением должности оператора 
на молзавод.

8-905-956-62-40

ООО «СИБАВТОТРАНС» тре-
буются тракторист, тракторист 
на фронтальный погрузчик 

Обращаться по телефону: 
51-065, 51-010

Требуются работники на гру-
зовой шиномонтаж в г. Новоси-
бирск. Обучение. Иногородним 
предоставляется жилье. Зар-
плата - от 20000 рублей.

 8-913-985-54-77

ООО «Сибирская Нива» тре-
буются водители категории 
«В», «С», «Е».

8-961-874-88-23 

Районный совет ветера-
нов, советы профсоюза и 
ветеранов педагогическо-
го труда, педагогические 
коллективы Борковской, 
Дубровской, Пеньковской 
школ выражают искренние 
соболезнования родным, 
близким по поводу ухода 
из жизни ветерана педа-
гогического труда, творче-
ского учителя 

ПАНОВОй ГАЛИНы 
ПЕТРОВНы 

20 января на рынке 
ПРОДАЖА 

ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА (целинное).

Производство 
г. Карасук 

МБУ  «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения Масля-
нинского района» инфор-
мирует: специалисты службы 
сопровождения замещающих 
семей, ранее находившееся 
в здании бывшего детского 
дома, ведут прием в здании 
МБУ «КЦСОН» р. п. Масля-
нино, ул. Боровая, 17. 

Тел. для справок 21-871 

Сдам помещение (180 кв. м.  
бывшее кафе «Рандеву»), не-
дорого.

8-963-947-08-31, 
8-903-932-78-26

Сдам, продам подтрибунное 
торговое помещение 20 ква-
дратов.

8-965-826-50-67

ВНИМАНИЕ  ПТИцЕВОДОВ РАйОНА! ООО «УЧАСТИЕ» 
заканчивает сбор предоплаты:

Январь - последний месяц внесения предоплаты, до 25 января. 
 z Цены для птицеводов вашего района остаются ноябрьские. 

СУТОЧНЫЙ БРОЙЛЕР - по цене 45 руб.
 z СУТОЧНЫЙ УТЕНОК -  по цене  45 руб.
 z СУТОЧНЫЙ ГУСЕНОК -  по цене 180 руб.
Специальное предложение: БРОйЛЕР ПОДРОщЕННый 
(1 мес) по цене - 200 руб. КУРОЧКА-МОЛОДКА (4 мес) по 

цене 300 руб. КУРОЧКА-НЕСУШКА  (1 год) по цене - 150 руб
Обращаться к представителю вашего района -  

8-961-873-26-10

«Тройка»
24-333, 

8-923-24-24-333, 
8-905-945-13-33

Продам прицеп легковой, но-
вый.

8-913-4-888-555

Отдам молодую кошку.
8-952-928-55-56

21 января в РДК, р. п. 
Маслянино с 11.00 до 
15.00 будет проводиться 

яРМАРКА-
ПРОДАЖА 

ДАРы АЛТАя. 

В продаже: травы, 
корни, фитосборы, 
чаи, бальзамы, кре-
ма, каменное мас-
ло, живица, мумиё, 
мёд, пчелопродукты 
и различные мази.

Поздравляем!

Продаем шрот рапсо-
вый, шрот подсолнеч-
ный, пшеница, овес, яч-
мень, хлебная крошка, 
отруби гороховые, от-
руби пшеничные (пуши-
стые), сечка гороховая. 
Доставка от 1 тонны.

 8-913-068-25-99, 
8-913-904-72-07, 8 

(383) 254-03-97

РЕМОНТ 

холодильников любой 

сложности (выезд).

8-906-994-08-15, 

8-951-378-88-91

УГОЛЬ КЕМЕРОВСКИй 
– МЕШКАМИ. Один мешок 
– 200 рублей. Доставка по 
Маслянино бесплатно.

21-999, 8-923-101-29-90

Отдадим в добрые руки двух 
кошечек-подростков, возраст 
три месяца: пушистую «сибир-
ского» окраса и гладкую бе-
ленькую с пятнышками. Кошеч-
ки от ловчей кошки, приучены 
к туалету, чистые.

8-923-105-55-68 
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Поздравляем! Дорогую, любимую 
Любовь Александровну БУСыГИНУ

с юбилеем!
Мы желаем быть здоровой,
Доброй, мудрой, радостной всегда,
Пусть не в тягость будут, умножаясь,
Добрые и мирные года.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Быть всегда такой же милой,
Жизнерадостной, счастливой!

Муж, дети, внуки

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солёная промысловая рыба и утончённая женщина. 3. 
Грязный поток. 4. Бронзовый топор и представитель европейского племени. 6. 
Она бывает ручной и электрической. 7. Предмет, который забивают в камен-
ные стены. 8. Приворотно-отворотный напиток. 9. «Заветный ... О. да Е.» (Оне-
гин и Евгений). Их также пишут, когда заплетаются ногами. 12. Периодический 
публицистический злободневный рассказ. 14. Часть весны. 15. Объект для попа-
дания в него (например, круг или коммунизм). 16. Предмет для получения не-
математической индукции. 18. Небольшая ёмкость для складирования грибов. 
19. Праздное состояние, в котором в голову лезут всякие глупости. 22. Жи-
тельница одной северо-западной республики. 23. Она бывает мелкой, дешёвой, 
из дерева, камня... Ручная работа. 24. Маленькое село. 26. Уменьшенный не-
обходимый предмет для Бабы-Яги (в детстве). 28. Трещина в горах. 29. Она 
двигает колёса, если будет она, то будет и свисток. 30. Легкомысленная жен-
щина и с/х животное. 31. Выступ на кости для крепления мышцы. 32. Она жи-
вёт в деревянном ящике с семьёй, приносит пользу и имеет (негативное) отно-
шение к сотовой связи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пряное огородное растение, приправа к еде. 2. Немец-
кий слуга в ресторане или пивной. 5. Материковая отмель. 7. Буква, находяща-
яся в устьях и между рукавами рек. 10. Неприятное ощущение в чужом пиру. 
11. Она (объединение) бывает трудовой, промысловой, инвалидов и т.п. 12. Не-
мецкий полевой медработник. 13. Не очень выпуклая фигура на плоском фоне. 
17. То же, что и самопальщина. 20. Физико-химическое колбасное изделие. 21. 
Пук волос спереди. 22. Ртутное дезинфицирующее слабительное. 24. Помещёние, 
в котором пряли три девицы. 25. Процесс для осветления чего-либо. 27. Необ-
ходимый предмет инопланетян.

 «ЁЛКИ ЗЕЛЁНыЕ»
В этом новогоднем кроссворде все 

слова также соответствуют правилу со-
ставления кроссвордов. Не забывайте, 
что вместо ёлочек должны стоять сло-
ва ЕЛЬ или ЕЛКА, а вот ЁЛКА (с бук-
вой Ё) здесь не встречается. 
По горизонтали: 1. Тот, кто много и 

усердно молится. 6. Китайское яблоко, в 
котором свиньи не разбираются. 7. Ба-
шенка над домом и часть Ватикана, вхо-
дит в полное название статуи Аполлона.
8. Металл. 14. Человек, запасшийся 

попкорном и кока-колой и сидящий в 
зале. 15. Ёмкость для измерения пива 
и нефти. 16. Немецкий автомобиль и 
фамилия основателя компании. 18. Бо-
лотный бекас, в него бывают пьяными. 
19. Жена западного грузина по своей 
субэтнической группе. 20. Медицинский 
предмет, на котором силачи показыва-
ют силу своих лёгких. 21. Не знать, со-
всем ничего не понимать по-турецки. 
22. Неразбериха, канитель и вращаю-
щееся устройство.
24. Верхняя часть колонны и шрифт. 

25. Нерожавшая корова. 26. Очень тон-
кая золотая или серебряная проволоч-
ка, а также проволОчка. 
По вертикали: 1. Образец для изготов-

ления изделий (уменьшенная копия), а 
также профессия людей особого склада. 
2. Шланг с проводом. 3. Сплав меди с 
никелем. 4. Двигатель, фамилия, а так-
же придурок и дисбат (жарг.). 5. Матрос-
ская телогрейка. 9. Пластинка и израз-
ец для облицовки. 10. Бабник и ловелас. 
11. Морской зубатый интеллектуал, ино-
гда бывает пресноводным. 12. Выпивка 
на следующий день после выпивки. 13. 
Мошеннический, предосудительный или 
шутливый поступок. 17. Длинный помост, 
по которому шар катится к кеглям. 21. 
Прекрасный этаж по-французски, обыч-
но второй, а также первый ярус (этаж) 
зрительного зала над бенуаром и ам-
фитеатром. 22. Падение капель весной. 
23. Гостиница для автотуристов. 24. Ма-
ленькое, скромное помещение для мо-
наха или студента. 

ОТВЕТы КРОССВОРД «ЁЛКИ-ПАЛКИ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Сельдь. 3. Сель. 4. Кельт. 6. Дрель. 7. Дюбель. 8. Зе-
лье. 9. Вензель. 12. Фельетон. 14. Апрель. 15. Цель. 16. Дроссель. 18. Кошёлка. 
19. Безделье. 22. Карелка. 23. Поделка. 24. Сельцо. 26. Метёлка. 28. Ущелье. 29. 
Белка. 30. Тёлка. 31. Мыщелка. 32. Пчёлка.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Сельдерей. 2. Кельнер. 5. Шельф. 7. Дельта. 10. Похмелье. 

11. Артель. 12. Фельдшер. 13. Барельеф. 17. Самоделка. 20. Зельц. 21. Чёлка. 
22. Каломель. 24. Светёлка. 25. Отбелка. 27. Тарелка.

КРОССВОРД «ЁЛКИ ЗЕЛЁНыЕ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Молельщик. 6. Апельсин. 7. Бельведер. 8. Никель. 14. 
Зритель. 15. Баррель. 16. Опель. 18. Дупель. 19. Мегрелка. 20. Грелка. 21. Бель-
мес. 22. Карусель. 24. Капитель. 25. Нетель. 26. Канитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Модель. 2. Кабель. 3. Мельхиор. 4. Дизель. 5. Тельник. 9. 

Кафель. 10. Кобель. 11. Дельфин. 12. Опохмелка. 13. Проделка. 17. Кегельбан. 
21. Бельэтаж. 22. Капель. 23. Мотель. 24. Келья.
© Мельников С., 2014.

елки в клетке
Предлагаем для решения новогодние кроссворды, местами юмористические. Ори-

гинальность кроссвордов в том, что в некоторых клетках стоят маленькие ёлочки, 
и в той клетке, которая отмечена ёлочкой, должно находиться либо слово ЕЛЬ, 
либо слово ЁЛКА. Но Е и Ё в этих клетках не различаются, поэтому слова ЁЛКА 
и ЕЛКА также не различаются.

«ЁЛКИ-ПАЛКИ»
Предупреждаем, что не все слова в этом новогоднем кроссворде представлены в 

начальной форме, некоторые, к примеру, могут иметь уменьшительно-ласкательную 
форму.

Валерия Васильевича КАБАрГИНА
с юбилеем!

Всей семьей мы тебя поздравляем -
Деда лучшего, мужа, отца.
От души, юбиляр наш, желаем.
Позитива в душе без конца.
Сил, энергии, новых успехов,
И здоровье свое сохранять,
Чтобы внуки визжали от смеха,
Когда будешь их в небо бросать.
Чтобы был до ста лет ты активным,
Стать и удаль свою не терял,
И на новой красивой машине
Своих правнуков быстро катал.
Пусть лишь только от счастья хмельного
Закружится твоя голова,
Две пятерки – это немного,
Это новая в жизни глава!

Жена, дети, внуки

Олега Петровича МЕНОВщИКОВА
с юбилеем!

Позади уже остались
Пятьдесят прекрасных лет.
Ускорялись, замедлялись,
А теперь простыл их след.
С каждым днем преумножая,
Опыт жизненный для всех
Остаешься уважаем –
Для семьи и для друзей.
Пожелать хотим везенья,
Да чтобы не старел душой,
Поздравляем с днем рожденья!
Знай, что мы всегда с тобой.   Родные

Дорогую, любимую 
Фаину Ионовну ОСОКИНУ

с 90-летием!
Мудрость твоя пройдет сквозь века,
Нежность твоя в душе навсегда.
Нам ты дарована лучшей судьбой,
Не устаем восхищаться тобой.
Сколько любви ты нам подарила,
От скольких бед ты нас оградила.
Твой юбилей – праздник семьи.
Здоровье пусть множится – вечно живи!

Дети, внуки, правнуки

Уважаемую 
Ирину Николаевну ТрОГАЕВУ

с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Коллектив детского сада «Росинка»
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20 яНВАРя с 10.00 до 
17.00 в РДК состоится 
ВыСТАВКА-ПРОДАЖА 

фирмы 
«МЕХОВОй ДИСКОНТ».
 zШубы женские (мутон, 

норка, ласка, бобер, сурок, 
рогодин);
 zЖенские пуховики, 
 z дубленки, пальто;
 z Головные уборы.

При 
покупке 
шубы – 
ценный

 подарок!
Рассрочка 

и кредит до 
трех лет (АО 
ОТП Банк),
г. Москва)

СРОЧНый РЕМОНТ 
любой сложности 
стиральных машин-
автоматов  (выезд).

8-963-945-27-65
ЖК телевизоров, 

мониторов, 
микроволновок 

и прочее.
8-923-253-94-92,

 щукин


