
Уважаемые жительницы 
Новосибирской области! 

Примите искренние сердечные по-
здравления 

с Днём матери! 
Это международ-

ный праздник, ко-
торый вот уже бо-
лее 15 лет отме-
чается и в на-
шей стране. Он 
символизирует ту 
безграничную лю-
бовь, которую все 
мы с детства ис-

пытываем к нашим мамам, ко всем 
женщинам, родившим и воспитавшим 
детей.
Становясь матерью, женщина откры-

вает в себе лучшие качества — до-
броту, любовь, заботу, терпение и са-
мопожертвование. Отмечая День ма-
тери, мы воздаём дань уважения жен-
щинам, посвятившим себя материн-
ству, нелёгкому родительскому труду. 
Семья, как ячейка общества, достой-

ное развитие детей 
всегда были в чис-
ле главных ценно-
стей нашего госу-
дарства. Поэтому 
этот праздник име-
ет большое значе-
ние для воспитания 
подрастающего по-
коления в лучших 
традициях россий-

ского общества, сохранения морали и 
нравственности нашего народа.
В День матери по всей стране ор-

ганизуют мероприятия, посвящённые 
мамам и бабушкам. Особенно трога-
тельно они проходят в детских учреж-
дениях, где дети дарят своим мамам 
не только добрые слова и улыбки, но 
и подарки, сделанные своими руками. 
Все наши мамы достойны того, что-

бы в их праздник мы уделили им осо-
бое внимание, проявили большую те-
плоту и заботу. От всей души желаем 
всем мамам Новосибирской области 
крепкого здоровья, любви и понима-
ния близких, счастья и мирного неба 
над головой!   
Губернатор Новосибирской области 

В. Ф. Городецкий
Председатель 

Законодательного Собрания 
Новосибирской области 
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подал

Осталось очень мало дней.
Иди на почту ты скорей – 
Выписывай свою подружку,
Не подставляй ты ей подножку!
Она по свету пролетела,
И это лишь всего полдела.
Ее подводник возьмет в путь,
И в космос полетит она когда-нибудь.
Где новости узнаешь, дорогой?
Которые касаются тебя, мой край родной.
Кто здесь трудился, поженился,
И кто награды получил,
И за кого район гордится,
И кто у нас уже родился…
Не предавай друзей своих, друг мой,
Беги за денежкой скорее ты домой,
Выписывай «Маслянинский льновод»,
И будешь ты не одинок.
Газета – это наш калейдоскоп.
От корочки до корочки читаешь, вот!
И никогда на скажешь: «Стоп!»
Беги на почту ты, любимый мой народ – 
Скорей выписывай «Маслянинский льновод»!

Татьяна СОЛОВЦОВА 

До окончания 
подписки - 
1 месяц!

Юлия и Андрей Семакины (село дресвянка) в 
окружении сыновей. Тимофей и кирилл, как  стар-
шие в семье, расположились в верхнем ряду. На 
колени к папе  взобрался двухлетний Сергей, а к 
маме — малыш даниил. Саша, средний сын, на-
клонил голову к маминому плечу.     

Мамина награда 
Вот уже несколько лет 

подряд  Губернатор Ново-
сибирской области вручает 
знаки отличия «За материн-
скую доблесть» женщинам, 
родившим (усыновившим) 
и воспитавшим пять и бо-
лее детей.  В этом году, а 
точнее 30 ноября, награды 
будут вручены 20-ти жен-
щинам области. Среди на-
граждаемых будет и мамоч-
ка из маслянинского района 
— Юлия Семакина, которая 
воспитывает пятерых сыно-
вей. младшему из них, да-
ниилу, всего шесть месяцев. 
Продолжение на 12 стр.
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ПОГОДА

Фото недели

На стадионе появилась пло-
щадка для сдачи норм ГТО.

Обильный снегопад этой не-
дели стал первым в нынешнем 
сезоне испытанием для дорож-
ной техники.

12-14 ноября в Чулыме состоялся междугородний турнир по ба-
скетболу среди юношей 2001-2002 годов рождения. Маслянинский 
район представляла команда Маслянинской школы номер 1. В 
турнире наши ребята одержали пять побед, и потерпели два по-
ражения, заняв в итоге третье место.
20 ноября в Искитиме прошёл областной зональный этап сорев-

нований по баскетболу среди школьных спортивных клубов обще-
образовательных организаций Новосибирской области, участни-
ков проекта «Школа – центр физической культуры и здорового 
образа жизни». Команды девушек и юношей Маслянинской шко-
лы номер 1 одержали уверенные победы над командами школ 
Сузунского, Черепановского и Искитимского районов. Областной 
полуфинал состоялся 20 ноября в спортивном комплексе Масля-
нинского района. Юноши в упорном поединке сломили сопротив-
ление команды Мошковского района, а девушки довольно легко 
обыграли команду Бердской школы номер 10. Таким образом, и 
девушки, и юноши вышли в финал, который состоится 27-29 ноя-
бря в Новосибирске, в котором силами померятся по шесть силь-
нейших команд девушек и юношей общеобразовательных учреж-
дений Новосибирской области и города Новосибирска. 
22 ноября команды баскетболистов (2003 года рождения) Масля-

нинских школ номер 1 и номер 3 провели товарищеские встречи 
с командой «Алтайбаскет» (г. Барнаул). В матче между коман-
дами школы номер 3 и «Алтайбаскет» сильнее оказались барна-
ульцы, а в упорнейшем матче школы номер 1 и «Алтайбаскет» 
победителями оказались Маслянинцы.

д. С. ШАмАроВ, тренер-преподаватель  

Баскетбольный 
ноябрь 

29 ноября                

маслянинский дом культуры 

Есть в нашем мире слово вечное,

Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое -

МАМА!
Дорогие женщины, прекрасные мамы,  приглашаем вас 

на праздник, посвященный Дню матери 

 «АЗбукА мАмиНоГо СчАСТья»

Для вас:Выставка-продажа: «Декрет - не детский отпуск» (заколки, бижутерия, 

изделия из холодного фарфора, изделия из бисера и многое другое); «Су-

венирный двор» (русские подарки для души); аквагрим;  мастер-класс «От-

крытка для мамы»; салон красоты «Для милых мам»; праздничный концерт.

Начало: 12.00 ч.Вход свободный

«Новогодний 
день 

рождения»
Все, кто родился 1 января, 

в этом году смогут получить 
поздравление от редакции. 
Бесплатно! 
В первом новогоднем номе-

ре мы назовем и поздравим 
вас или ваших друзей, ро-
дившихся 1 января. Для это-
го нужно обратиться в редак-
цию, назвать имя и фамилию 
именинника. Заявки на по-
здравления принимаются до 
23 декабря.

«Стань лицом 
года!»

Как известно, следующий, 
2016 год, будет проходить под 
знаком Обезъяны по Восточ-
ному календарю. До 23 де-
кабря редакция будет прини-
мать ваши фотографии с этим 
забавным животным. Это мо-
гут быть самые разные фото-
графии, на которых вы, ваша 
семья или дети в кадре с 

Напоминаем!
Что почти весь декабрь мы принимаем за-
явки на участие в редакционных конкурсах и 
акциях!

обезъянкой. Конечно, живая 
зверушка на фото будет толь-
ко приветствоваться, но по-
скольку для наших краев она 
все-таки большая редкость, 
можно и с игрушечной в об-
нимку сфотографироваться! 
Все, поступившие в редак-

цию фотоснимки, мы опубли-
куем в первом номере 2016 
года. А за собой оставим 
право выбора самой, на наш 
взгляд, интересной, яркой. И 
лучший снимок будет опубли-
кован на первой странице га-
зеты в первом номере года! 
Первые фотографии уже 

поступили в редакцию. 
Спешите!

«Прогноз
 погоды»

 «Прогноз погоды»: нужно 
угадать, какая погода бу-
дет в новогоднюю ночь – с 
24.00 до 1.00 по местному 
времени! 
Конкурс проводится с 4 по 

11 декабря. Итоги будут под-
ведены, конечно же, в ново-
годнюю ночь, а победит тот 
участник, чей прогноз ока-
жется ближе всего к факти-
ческой температуре! С 4 по 
11 декабря позвоните нам, 
представьтесь и предложите 
свой вариант – какая пого-
да нас ждет с 31 декабря 
на 1 января?
В том случае, если точ-

но угадавших температуру 
воздуха окажется несколь-
ко, победителем будет при-
знан тот, чей прогноз был 
сделан раньше. Победитель 
будет назван в третьем но-
мере газеты. 

26 нояября, -1…  -6, пасмурно
27 ноября,  -1…  -9, снег
28 ноября,  -1…  -3, пасмурно 
29 ноября,  0…  -8,  снегопад
30 ноября, 0…   -5,  пасмурно
1 декабря, -2…   -6, небольшой снег
2 декабря, -1…   -7,  снег.

метеопрогноз «Фобос»

Ледяной дождь, а затем и обильные снегопады серьезно 
осложнили дорожную обстановку в Новосибирской обла-
сти. На автовокзалах пришлось отменить больше десят-
ка междугородних рейсов. Движение по многим трассам 
Западной Сибири для пассажирского транспорта было 
приостановлено. 

29 ноября



Выступили: Вера Кузьминична Пилипенко, от-
ветственный секретарь правления районной ор-
ганизации «Знание» («Создание, структура и 
основные направления работы Общества «Зна-
ние» России в нашем районе»), Татьяна Влади-
мировна Подолина, начальник отдела назначе-
ния, пересчета и выплаты пенсии («Всё о буду-
щей пенсии: для учёбы и жизни»), Ольга Ген-
надьевна Кияницина, помощник прокурора рай-
она, юрист 2 класса («Новое в трудовом зако-
нодательстве»), Юлия Витальевна Шмакова, на-
чальник отдела пособий и социальных выплат 
(«О социальных выплатах ОП и СВ Маслянин-
ского района»), Галина Викторовна Никифоро-
ва, начальник Маслянинского офиса РГС («Пре-
зентация  Росгосстрах Банка»).
Очередная работа ОТКРЫТОГО ЛЕКТОРИЯ 

будет проведена 16 декабря этого года на базе 

Общества «Знание». Начало в 11.30.   Вход сво-
бодный. Контактный тел.: 23-180 (9.00-13.00), 
8-913-763-40-86.

Актив президиума правления мро общества 
«Знание» россии
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В администрации района

мир
Республика Никарагуа довольна качеством поставляемо-

го из России зерна и намерена увеличить объем закупок 
более чем втрое, сообщил посол Никарагуа в РФ. Летом 
2015 года «Объединенная зерновая компания» заключила 
соглашение о поставках российского зерна в Никарагуа. 
Соглашение подразумевает поставку 160 тысяч тонн рос-
сийской пшеницы.

облАСТь
В новосибирске стартовала акция «Каникулы в се-

мьях горожан». Новосибирцы могут принять в свою 
семью на зимние каникулы детей, оставшихся без 
попечения родителей. В результате прошлогодней ак-
ции 76 ребят провели новогодние каникулы в семьях 
горожан, из них 9 детей обрели семью.

СТрАНА
Команда российских военных завоевала 

Большой кубок первых Международных ар-
мейских игр, победив во всех 14 дисципли-
нах соревнований, проходивших по террито-
рии страны. Кубок за победу на торжествен-
ной церемонии закрытия вручил министр 
обороны РФ С. Шойгу.

Спортивным 
объектам нужны 
инвесторы
Правительство региона продолжит развитие спортивной ин-

фраструктуры области
В сфере физической культуры и спорта региональное Пра-

вительство в 2016 году сосредоточит усилия на заверше-
нии строительства объектов спортивной инфраструктуры. Об 
этом Губернатор Владимир Городецкий рассказал 18 ноября 
на традиционной встрече с представителями средств массо-
вой информации.

Глава региона подчеркнул, что развитие спорта является од-
ним из приоритетов социальной политики областного Правитель-
ства. При этом ставка делается как на поддержку спорта выс-
ших достижений, так и на создание условий для массовых заня-
тий физической культурой.
Владимир Городецкий отметил, что с 2011 года в рамках об-

ластной госпрограммы «Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области» на территории области реконстру-
ировано и построено 43 специализированных спортивных объек-
та, более чем в 100 общеобразовательных учреждениях произве-
ден ремонт спортзалов. Финансовые вливания в создание спор-
тивной инфраструктуры только из областного бюджета превыси-
ли 1,7 млрд рублей.
Реализация областной программы дала толчок к созданию му-

ниципальных программ развития физической культуры и спорта 
и повышению интереса негосударственных (частных) учреждений 
и организаций к вопросам развития спортивной инфраструктуры. 
С учетом финансирования бюджетов разного уровня и внебюд-
жетных источников за четыре последних года в Новосибирской 
области построено, реконструировано и отремонтировано более 
200 спортивных объектов.
В 2015 году в рамках областной программы развития физкульту-

ры и спорта построено и реконструировано пять спортивных объ-
ектов: стадион в р. п. Колывань, беговые дорожки стадиона в г. 
Карасуке, футбольное поле стадиона в р. п. Кольцово, спортзал в 
детском спортивном лагере «Олимпиец» Новосибирского района, 
бассейн спортивно-оздоровительного комплекса в г. Куйбышеве.
Среди объектов, которые также планируется завершить до кон-

ца текущего года – бассейн в г. Купино и региональный центр по 
фехтованию по ул. Тюленина в Новосибирске. В Маслянинском, 
Ордынском и Черепановском районах завершаются работы по 
обустройству мини-площадок для подготовки и сдачи норм ГТО. 
Готовится к открытию учебно-тренировочный каток по ул. Богда-
на Хмельницкого в г. Новосибирске. Он обеспечит круглогодич-
ный тренировочный процесс детской школы по хоккею «Сибирь».
В 2016 году предполагается сосредоточить усилия на заверше-

нии строительства ранее начатых объектов. Среди них: бассейны 
в с. Довольное и с. Северное, каток в р. п. Краснообск. Плани-
руется начать строительство регионального центра по спортив-
ной гимнастике в г. Новосибирске.
Владимир Городецкий отметил, что в условиях ограниченности 

бюджетных средств прорабатываются возможности привлечения 
инвесторов для реализации спортивных проектов.
«Работаем над финансово-экономическими возможностями ре-

ализации спортивных проектов. Новосибирской области нужен 
новый ледовый дворец. Работаем над проектом пространственно-
планировочного решения нового футбольного стадиона, – сказал 
Губернатор. – Сегодня нет возможности реализовать проекты чи-
сто за счет бюджетного финансирования. А в сочетании с инве-
сторами, думаю, предпосылки к этому есть».

для справки.
В настоящее время в составы сборных команд России по 

олимпийским видам спорта входят 165 новосибирских спор-
тсменов (127 - по летним видам спорта, 38 - по зимним ви-
дам). От Новосибирской области кандидатами на участие в 
Олимпийских играх 2016 года являются 36 спортсменов по 
13 видам спорта. Кандидатами на участие в Паралимпийских 
играх являются пять новосибирских спортсменов.
В 2015 году, согласно рейтингу Министерства спорта Рос-

сийской Федерации, Новосибирская область впервые вошла 
в шестерку лучших Регионов РФ по развитию игровых ви-
дов спорта.

Уважаемые маслянинцы, земляки!
29 ноября – особенная дата, мы отмечаем День матери! Этот 

праздник учрежден не так давно, но уже стал для нас одним из 
любимых. Чувство душевной благодарности матери согревает каж-
дого человека и каждую семью. Мама - первое слово, которое 
произносит ребенок. С родительской заботы начинается детское 
счастье. Любящее материнское сердце и крепкое отцовское пле-
чо служат нам опорой в любых ситуациях. 
Дети – наше будущее, а то, какими они вырастут, какой вклад 

внесут в развитие своего города, края, страны, во многом зави-
сит от матерей. Это касается и детей, которые обрели заботу и 
любовь в приемных семьях.
Материнство заслуживает искренней признательности и всеобще-

го уважения. И День матери - прекрасный повод еще раз сказать 
спасибо мамам, бабушкам. Позвонить, поехать в родительский 
дом, поздравить, порадовать общением с внуками и правнуками. 

Или воздать дань их светлой памяти. Поблагодарить за жизнь, за поддержку и терпение. 
Дорогие матери, бабушки и будущие мамы! Пусть дети и внуки радуют, окружают вас добротой, 

заботой и вниманием! 
От всей души желаем вам счастья, здоровья, семейного благополучия, любви и понимания! 
С Днем Матери! 

В. В. ярмАНоВ, Глава маслянинского района
л. Н. ПоПоВА, председатель Совета депутатов 

маслянинского района

На базе Маслянинской районной организации Общества «Знание» России прошла работа 
ОТКРЫТОГО ЛЕКТОРИЯ.

Самое актуальное –
в открытом Лектории

Приоритет новым решениям
Перед началом обсуждения Вячеслав Влади-

мирович рассказал о своем участии в VI меж-
региональном форуме «Муниципальная Россия», 
проходившем в Красноярске. В этом году число 
участников превысило 250, представлявших не 
только Сибирские регионы, но и Дальний Вос-
ток, и Крым – всего восемь регионов. Круп-
нейший в Сибири форум стал площадкой для 
обсуждения теории и практики местного само-
управления.
В рамках форума проводились тематические 

круглые столы и семинары, посвященные теку-
щему и перспективному совершенствованию за-
конодательства в сфере местного самоуправ-
ления, вопросам стратегического планирования 
на муниципальном уровне, базовым управлен-
ческим компетенциям. «Привлечение инвести-
ций на территорию, создание привлекательно-
го имиджа – вот главные темы форума. Каж-
дого руководителя волнует, как сделать жизнь 
поселений достойной, как создать условия для 
инвесторов. Эти же задачи волнуют и меня. 
Участие в таких форумах безусловно обогаща-
ет опыт, позволяет видеть новые практические 
решения проблем, характерных для всей Сиби-
ри», - подвел итог Глава.

два пожара, одно дТП
Непосредственно аппаратное совещание нача-

лось с обсуждения происшествий минувшей не-
дели. Так, с 16 по 23 ноября в районе прои-
зошло два возгорания надворных построек – в 
селе Егорьевск и в р.п. Маслянино. Также по-
года опосредованно стала причиной наезда на 
пешехода на пересечении улиц Озерной и Ком-
мунистической. Из-за дымки водитель просто не 
успел вовремя заметить переходившего рядом с 

зоной пешеходного перехода человека.
Говоря о безопасности, Глава района обратил 

внимание всех служб на соблюдение всех мер 
предосторожности в период подготовки и про-
ведения новогодних праздников. Это касается 
и мер безопасности на транспорте, и контро-
ля за продажей и использованием пиротехни-
ческих изделий. Особое внимание – учрежде-
ниям образования и культуры.

Проблемой был мороз
До резкой смены погоды, случившейся во втор-

ник, коммунальные службы района были озада-
чены проблемой сохранения целостности водо-
проводов. Из-за неукрытой снегом земли про-
мерзание в некоторых местах достигло 50 сан-
тиметров. В настоящее время пусконаладочные 
работы ведутся сразу на двух котельных – цен-
тральной районной больницы и очистных соо-
ружений. Запаса топлива, по данным на поне-
дельник, хватит на 46 суток.

дела бюджетные
Конец года – традиционно неспокойное вре-

мя для финансовой сферы. И здесь вопрос ис-
полнения бюджета приобретает особое значе-
ние, уже становятся видны перспективы по ис-
полнению главного финансового документа тер-
ритории. Так, по словам начальник управления 
финансов и налоговой политики района И. Г. 
Панюшкиной, на середину ноября собственные 
доходы пополнили бюджет на 87 % от плана, 
и, если брать в расчет трансферты из других 
уровней бюджета, исполнение составляет 86,5 
%.  В числе этих составляющих налог на дохо-
ды физических лиц собран на 80,5 %, а единый 
налог на вмененный доход – на 94,5%.

Подготовила Виктория ГриГорьеВА

В понедельник состоялось традиционное аппаратное совещание у 
Главы района В. В. Ярманова.
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В партиях и движенияхНовости  Правительства  области

В сотрудничестве с беларусью

За воспитание патриотов

Работодатели, реализующие инвестиционные проек-
ты, получат финансовую поддержку на привлечение 
трудовых ресурсов.
Правительство Новоси-

бирской области утвердило 
порядок и критерии отбора 
инвестиционных проектов, 
подлежащих включению в 
региональную программу 
Новосибирской области по 
повышению мобильности 
трудовых ресурсов. Раз-
работка программ повыше-
ния мобильности трудовых 
ресурсов была официально 
запущена в нескольких пи-
лотных субъектах Россий-
ской Федерации, в число 
которых вошла Новосибирская область.
Работодатели, реализующие инвестиционные проекты, соот-

ветствующие требованиям, утвержденным новым постановле-
нием, в дальнейшем получат сертификат на участие в реги-
ональной программе повышения трудовой мобильности. Это 
предоставит работодателю возможность получить от государ-
ства за каждого привлеченного сотрудника из другого регио-
на по 225 тысяч рублей ежегодно, при вложениях работода-
теля втрое меньше. Эти средства могут быть направлены на 
переезд, аренду жилья и обучение нового сотрудника.

24 ноября делегация Но-
восибирской области, ко-
торую возглавил Губер-
натор Владимир Городец-
кий, работала в столице 
Республики Беларусь го-
роде Минске. В рамках 
двухдневного рабочего ви-
зита, 24 и 25 ноября, но-
восибирцы приняли уча-
стие в серии совещаний и 
встреч, посвященных раз-
витию двустороннего сотрудничества между Новосибирской 
областью и Республикой Беларусь.
Одним из центральных событий рабочей поездки новосибир-

ской делегации в Минск стало Второе заседание Совета де-
лового сотрудничества между Республикой Беларусь и Ново-
сибирской областью. С приветственным словом к участникам 
совета обратились Губернатор Владимир Городецкий и Пред-
седатель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов.
Стороны обсудили результаты реализации Программы меро-

приятий по развитию сотрудничества между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Новосибирской об-
ласти на 2012-2015 годы, а также перспективы дальнейше-
го взаимодействия в сфере промышленности и сельского хо-
зяйства, в гуманитарной,  научно-технической и инноваци-
онной сферах.

Делегация Новосибирской области работает 
в Республике Беларусь.

Жительницу Новосибирской области впервые награ-
дят знаком отличия «Святой равноапостольной кня-
гини Ольги».
В рамках проекта, ор-

ганизованного при содей-
ствии министерства куль-
туры Новосибирской об-
ласти и Новосибирского 
Фонда культуры, состоится 
вручение Почетного знак 
отличия «Святой равноа-
постольной княгини Оль-
ги» жительнице Искитим-
ского района.
Почетный знак отличия 

«Святой равноапостоль-
ной княгини Ольги» учреж-
ден в 2015 году Новоси-
бирским Фондом культу-
ры при содействии мини-
стерства культуры регио-
на для награждения жи-
тельниц Новосибирской 
области, внесших большой 
личный вклад на различ-
ных направлениях государ-
ственной и общественной деятельности. Статут знака в основ-
ном соответствует статуту награды, учрежденной в дорево-
люционной России. Знак имеет три степени: «золотой», «се-
ребряный» и  «бронзовый» соответственно, вручается  вме-
сте с удостоверением и сертификатом. В статуте предусмо-
трено, что Знаком отличия I степени могут награждаться ма-
тери, воспитавшие двух и более патриотов, погибших за за-
щиту интересов Отечества, с выдачей пожизненного денеж-
ного пособия в размере 5 тысяч рублей.

для привлечения 
трудовых ресурсов

«Форум был очень массо-
вым – огромный зал «Крокус-
Сити Холла», вмещающий три 
тысячи человек, был запол-
нен. Это стало понятно на 
подведении итогов Форума, 
когда перед нами выступил 
инициатор мероприятия, ге-
неральный секретарь «Единой 
России», председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. Но ито-
гам предшествовала насыщен-
ная программа на площадках 
и круглых столах, общение с 
депутатами Государственной 
Думы. Мы обсуждали пробле-
мы антикоррупционного зако-
нодательства, рассматривали 
особенности проведения пред-
варительного голосования».
В начале текущего года Но-

восибирская область вошла 
в число регионов, где «Еди-
ная Россия» в качестве экс-
перимента реализовала ини-
циативу «Народного голосо-
вания». В мае жители обла-
сти, и Маслянинского района 
в том числе, выбирали тех, 
кому в летней избирательной 
кампании предстояло побо-
роться за депутатский ман-
дат в Законодательном Со-
брании области. Народное го-
лосование проходило открыто 
и носило рейтинговый харак-
тер, то есть избиратели име-
ли полное право отметить в 
бюллетене не одну, а несколь-
ко фамилий. Теперь этот опыт 
«Единая Россия» распростра-
нит на всю страну. На фору-
ме стало известно, что пред-
варительное голосование бу-
дущей «думской» кампании 
состоится 22 мая 2016, и по 
его итогам, уже в июне сле-
дующего года, будут опреде-
лены кандидаты для участия 
в выборах депутатов в Рос-
сийский парламент. 
Из выступления лидера пар-

тии Д. А. Медведева: «Конеч-
но, нас ждет жесткая кон-
куренция. В этих условиях 
от актива партии требуется 
максимально мобилизовать-
ся… Что это означает? Что 
мы должны все нацелиться 
на уверенную победу». При 
этом Медведев призвал пом-
нить, что победа должна быть 
легитимной.
«Хотел бы сразу сказать 

— никаких договорных спи-
сков со своими людьми не 
будет, — оговорился Медве-

Форум «Единой России»: 
от камчатки 
до калининграда

12 ноября завершился форум се-
кретарей местных отделений пар-
тии «Едина Россия». Основными те-
мами форума стали новеллы в ан-
тикоррупционном законодательстве 
и предстоящее предварительное го-
лосование. 
Мероприятие такого формата, про-

водившееся в Москве, стало пер-
вым за пятнадцатилетнюю историю 
партии. Оно собрало участников из 
всех регионов, от Камчатки до Ка-
лининграда, не исключая представи-
телей республики Крым. В состав 
делегации Новосибирской области 
вошел секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия по Мас-
лянинскому району Николай Ивано-
вич УшАКОВ.

дев. — Если вы хотите, чтобы 
ваш претендент стал кандида-
том, а это нормально, помоги-
те ему с агитацией, с органи-
зацией встреч с избирателя-
ми, с проведением дебатов».
Кроме темы предстоящих 

выборов, один из выступав-
ших – сенатор Олег Моро-
зов – заострил внимание 
форумчан на национально-
государственных интересах 
России как приоритетной 
теме для партии. «Нам при-
дется объяснять, что с нами 
происходит, и почему мы ока-
зались в такой непростой си-

туации. А также, почему на-
растают негативные явления, 
и почему так сложно идет 
бюджетный процесс. От нее 
нам не удастся уйти и от нее 
не надо уходить», — пояснил 
Морозов. В завершении сво-
его выступления он призвал 
однопартийцев уделить особое 
внимание легитимности пред-
стоящих выборов. «Побеждать 
мы будем честно, открыто и в 
конкурентной среде. И побе-
дим», — подытожил сенатор.
Напомним, парламентские 

выборы в россии намечены 
на 18 сентября 2016 года.
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Не так давно первый неокреп-
ший лед появился почти на всех 
водоемах в наших краях. И поя-
вились любители проверить его 
прочность. 
С образованием первого льда 

люди выходят на водоем по раз-
личным причинам. Можно зна-
чительно сократить маршрут при 
переходе по льду с одного бе-
рега на другой, лихо прокатить-
ся по гладкой и блестящей по-
верхности на коньках, поиграть 
в хоккей… Но нельзя забывать 
о серьезной опасности, которую 
таят в себе только что замерз-
шие водоемы.

коварство льда
Первый лед очень коварен. Не 

торопитесь выходить на первый 
лед, он только кажется проч-
ным, а на самом деле он тон-
кий, слабый и не выдержит тя-
жести не только взрослого че-
ловека, но и ребенка, - преду-
преждают спасатели.  Молодой 
лед отличается от старого более 
темным цветом и тонким ров-
ным снежным покровом без за-
стругов и надувов. Безопасная 
толщина льда – 5-7 см. 
В зимнее время лед прирас-

тает в сутки при температу-
ре в -5°С - 0,6 см, при - 25°С 
- 2,9 см. 
Одиночного пешехода может 

выдержать лед толщиной не ме-
нее 5 см, для пешехода с гру-
зом будет безопасным лед тол-
щиной в 7 см. Если передвига-
ются группы людей, то толщина 
льда должна быть не менее 7-9 
см. При этом каждый пешеход 
должен идти на расстоянии 5-6 
метров друг от друга!
Особенно привлекает первый 

лед детей. К сожалению, иногда 
это приводит к трагическим по-
следствиям. Родителям необхо-
димо особенно тщательно сле-
дить за детьми и запретить им 
игры вблизи водоемов.
Специалисты предупреждают, 

что следует остерегаться мест, 
где лед запорошен снегом, ведь 
под снегом лед нарастает мед-
леннее. Бывает так, что по все-
му водоему толщина открытого 
льда более 10 см, а под сне-
гом – 3 см. В местах, где бы-
строе течение, вблизи высту-
пающих на поверхность кустов, 
осоки, травы, где имеются род-
ники или ручей впадает в во-
доем, образуются промоины и 
проталины. Здесь вода покрыва-
ется очень тонким льдом. Особо 
опасны места сброса в водое-
мы промышленных сточных вод, 
растопленного снега с улиц, на-
сыщенного разного рода реаген-
тами. В таких местах вода прак-
тически не замерзает всю зиму.

То, как «УАЗ-Хантер» погру-
зился в Обское море, видели 
другие рыбаки, вышедшие на 
лед пешком. В 13.15 они по-
звонили в МЧС и вызвали спа-
сателей.
- По рассказам рыбаков, ма-

шина долго колесила по льду. 
- рассказывает начальник Берд-
ского поисково-спасательного 
отряда МЧС. - Мы два часа до-
бирались до места на судне на 
воздушной подушке. Обходили 
торосы, искали провал во льду.
На месте трагедии увидели 

следы шин: водитель явно пы-
тался затормозить. Дальше след 
обрывается - прорубь. Водола-
зы тут же переоделись и нача-
ли поиск утонувших. В суббо-
ту сумели достать только одно-
го 63-летнего рыбака. Вскоре 
стемнело, и продолжать поиски 
стало бессмысленно. На следу-
ющий день из кабины внедо-
рожника достали тела еще тро-
их мужчин (им было 49, 59 и 69 

лет), эти рыбаки даже не успе-
ли выбраться из автомобиля. .
Пресс-служба ГУ МЧС по Но-

восибирской области уточнила, 
что утонувший автомобиль на-
ходится на глубине 18 метров 
в 2,5 км от берега. На месте 
работали спасатели Бердско-
го поисково-спасательного от-
ряда и аварийно-спасательной 
службы Новосибирской области. 
Трое мужчин, находившихся в 
машине, были жителями Ново-
сибирска, один проживал в по-
селке Верх-Тула. Все они - зна-
комые, постоянно выезжали на 
рыбалку в одно и то же место. 
При визуальном осмотре види-
мых телесных повреждений не 

обнаружено. В настоящее вре-
мя личности всех мужчин уста-
новлены и опознаны родствен-
никами. Назначены судебно-
медицинские экспертизы. 

В управлении МЧС по обла-
сти добавили, что процесс ле-
дообразования в регионе еще 
не завершен. На озерах и ре-
ках появился лед, толщина ко-
торого колеблется в среднем 
от 5 до 10 сантиметров, в от-
дельных местах он вырос до 25 
сантиметров, а кое-где лед не 
успел окрепнуть и слишком тон-
кий даже для одного человека.

Прежде, чем 
сделать шаг

Возникает закономерный во-
прос, как определить, когда и 
где можно ходить по льду без 
опасности?
Безопаснее всего переходить 

водоем по прозрачному с зеле-

новатым или синеватым оттен-
ком льду при его толщине не 
менее 7см. Прежде чем встать 
на лед, нужно убедиться в его 
прочности, используя для это-
го пешню или палку. Во время 
движения палкой ударяют по 
льду впереди и по обе сторо-
ны от себя по несколько раз в 
одно и то же место. Если после 
2-3 ударов вода на льду не по-
казалась, значит, лед надежен. 
Если с первого удара лед про-
бивается или на нем появляет-
ся вода, нужно немедленно по-
вернуть назад, идя не торопясь 
и не отрывая ступни ног ото 
льда (скользящим шагом). Дви-
гаясь обратно, продолжать про-

верять прочность льда палкой. 
Специалисты предупреждают: 

категорически запрещается ис-
пытывать прочность льда уда-
ром ноги или прыжками - мож-
но сразу провалиться под лед. 
Также нельзя выходить на лед 
в одиночку и в темное время 
суток. Катание на льду, игры, 
спортивные соревнования тре-
буют тщательной подготовки 
льда. Он должен быть толщиной 
не менее 12 см, а при массо-

вом катании - не менее 25 см. 
Категорически запрещено ката-
ние в одиночку, и на тонком, 
неокрепшем льду. 

Незаметные 
ловушки

Тонкий осенний лед представ-
ляет серьезную угрозу для лю-
бителей подледной рыбалки. Ры-
баки подчас пренебрегают ме-
рами безопасности и частенько 
оказываются в холодной воде. В 
целях безопасности, специали-
сты рекомендуют сверлить лун-
ки не ближе 5-6 м друг от друга. 
А отправляясь на водоем, необ-
ходимо брать с собой простые 
спасательные средства (верев-
ка 12-15 м с петлей на одном 
конце, на другом крепится груз 
весом 400-500 г, небольшая 
доска и т.п.) и во время лов-
ли рыбы их нужно держать под 
рукой. Также рыбаки не долж-
ны собираться большими груп-
пами, а своими впечатлениями 
целесообразно делиться после 
завершения лова - на берегу. 
Немалую опасность для лю-

дей представляют лунки, остав-
ленные рыбаками. Лунки диа-
метром до 1 м чаще всего ни-

чем не обозначаются. За ночь 
отверстие во льду затягивает-
ся тонким льдом, его запоро-
шит снег, и заметить эту ло-
вушку бывает трудно. Поэтому 
если на заснеженной поверхно-
сти водоема вы видите чистое, 
ровное, не занесенное снегом 
место, значит, здесь полынья 
или промоина, покрытая тонким 
свежим льдом. Если на ровном 
снеговом покрове темное пят-

но, значит, под снегом – нео-
крепший лед.

Не молчите!
Как вести себя в тех случа-

ях, когда человек провалился 
по лед? В первую очередь, не 
поддаваться панике, преодолеть 
в себе страх и сразу звать на 
помощь. Не пытайтесь спастись 
молча, любой, кто услышит ваш 
зов, поспешит вам на помощь, 
- советуют спасатели. - Попы-
тайтесь освободиться от верх-
ней одежды и обуви – быстро 
намокшая одежда тянет прова-
лившегося человека под воду. 
Сохраняя спокойствие, попро-
буйте выбраться на лед, дей-
ствуя быстро и решительно. Не 
следует беспорядочно барах-
таться в воде и наваливаться 
на кромку льда всем весом сво-
его тела, которая в этом слу-
чае будет обламываться. Нужно 
спокойно опереться локтями о 
лед, перевести тело в горизон-
тальное положение так, чтобы 
ноги оказались у поверхности 
воды, затем ближнюю к кром-
ке ногу осторожно вынести на 
лед и затем, переворачиваясь 
на спину, выбраться из проло-
ма и без резких движений, не 
вставая, отползти или откатить-
ся от опасного места.
Для того чтобы оказать по-

мощь человеку, провалившему-
ся под лед, и не навредить себе, 
необходимо помнить следующее: 
ледяная вода быстро отнимает 
силы у пострадавшего и через 
20-30 минут он может потерять 
сознание. Вот почему необходи-
мо не просто прийти на помощь 
тонущему, но и оказать эту по-
мощь как можно быстрее. Пре-
жде всего, нужно успокоить по-
страдавшего, подбодрить и убе-
дить, что ему помогут. Спаса-
телю необходимо помнить, что 
к месту пролома нельзя подхо-
дить во весь рост, приближаться 
можно только ползком, на жи-
воте с раскинутыми в стороны 
руками и ногами, иначе можно 
самому провалиться под лед. 
Желательно захватить с собой 
любой плоский предмет: доску, 
шест, лестницу, лыжи и т.п., их 
следует толкать перед собой и 
подать пострадавшему за 3-5 
м от провала. Можно исполь-
зовать и иные подручные сред-
ства, такие как ремень, шарф, 
свое пальто. Как только постра-
давший схватился за поданный 
ему предмет, нужно тянуть его 
ползком к берегу или на креп-
кий лед. 
Извлеченного из воды челове-

ка нужно немедленно отвести в 
тепло и до прибытия врача ока-
зать ему первую необходимую 
помощь: успокоить, переодеть в 
сухую одежду, согреть, напоить 
теплым напитком. 
И главный совет: остерегай-

тесь льда. Несмотря на то, что 
нынешнюю зиму уже можно 
назвать морозной. В водоемах 
лёд может иметь разную тол-
щину. И крепкий слой льда мо-
жет оказаться всего лишь тон-
кой проталинкой.

Подготовлено по материалам 
интернет-сайтов

первые трагедии 
зимней рыбалки

Рыбаки из Верх-Тулы, что недалеко от 
Новосибирска, в субботу собрали рыбо-
ловные снасти, сели в УАЗик и поехали 
на водохранилище. Улов домой никто 
не привез… Все четверо погибли в ле-
дяной воде, автомобиль ушел под лед.
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С  9  п о  1 3  н о я б р я  
Информационно-методическим 
центром при отделе образова-
ния администрации Маслянин-
ского района была объявлена 
Неделя молодого педагога. Це-
лью мероприятия стало плано-
мерное раскрытие индивиду-
альных педагогических способ-
ностей начинающих педагогов, 
создание условий для их про-
фессионального становления 
посредством оказания методи-
ческой поддержки.
На торжественном открытии 

мероприятия ведущие, Учите-
ля года Е. В. Мицевич и А. 
А. Буханистов рассказали, что 
в образовательном простран-
стве Маслянинского  района 
уже сложились различные тра-
диции – методические недели, 
марафоны, научные конферен-
ции, встречи с интересными пе-
дагогами области и других ре-
гионов страны. «Неделя моло-
дого педагога» в этом перечне 
мероприятие новое и направ-
лено на содействие успешно-
сти молодого учителя в пери-
од вхождения в профессию. О 
Всероссийском конкурсе «Учи-
тель года» - празднике профес-
сионального совершенства рас-
сказала молодым коллегам Е. 
В. Мицевич, победитель област-
ного конкурса «Учитель – 2015 
года». Выступающие отметили, 
что приятно собираться в кру-
гу молодых инициативных кол-
лег, которые стремятся сделать 

Сегодня школе нужны молодые, инициативные, творческие учителя, готовые рабо-
тать по-новому. Но любой человек, начинающий свой профессиональный путь, ис-
пытывает затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становле-
ние учителя происходит труднее, сложнее, чем у представителей другой профессии 
потому, что здесь мало обладать знаниями, учительское мастерство нужно суметь 
передавать своим ученикам. Как же помочь начинающему специалисту адаптиро-
ваться в образовательном учреждении на пути профессионального становления?  

Старт к вершинам
школу лучше. Основная задача 
педагога – творить и побуждать 
к творчеству. Учитель должен 
помнить, что он молод всегда, 
в течение всего своего педаго-
гического пути, в этом и есть 
его сила.
Насыщенна и разнообразна 

была программа недели. Это 
не только всевозможные се-
минары, мастер-классы, откры-
тые уроки и занятия, проводи-
мые на базах общеобразова-
тельных и дошкольных учрежде-
ний района, но еще и  довери-
тельные взаимоотношения меж-
ду молодыми и опытными учи-
телями, возможность проявить 
свои творческие способности, 
поделиться секретами педаго-
гического мастерства в нефор-
мальной атмосфере. Эти теоре-
тические и практические заня-
тия стали для многих участни-
ков мероприятия кладезем пе-
дагогических находок.

Вот, что рассказывает ди-
рек тор Информационно -
методического центра Е. В. 
Червякова:
- Деятельность нашего центра 

направлена не только на со-
действие формирования инди-
видуального стиля профессио-
нальной деятельности учителей, 
оказание помощи по внедрению 
современных подходов и пере-

довых педагогических техно-
логий в образовательный про-
цесс, но и на удовлетворение 
потребностей молодых специа-
листов в непрерывном образо-
вании и оказание им помощи 
в период становления.  Моло-
дой педагог, только  начинаю-
щий свою деятельность в шко-
ле или детском саду, нередко 
теряется. Знаний, полученных в 

вузе, достаточно, но практика 
показывает, что молодым учи-
телям не хватает опыта. Про-
фессиональное становление мо-
лодого педагога – сложное и 
многогранное явление. От того, 
как пройдет этот процесс, зави-
сит, состоится ли новоявленный 
педагог как профессионал. Поэ-
тому задачи данного меропри-
ятия направлены на то, чтобы 
молодой учитель был способен 
гибко реагировать на измене-
ние образовательной ситуации, 
учитывал специфику педагоги-
ческих систем, в максимально 
короткие сроки адаптировал-
ся к новым условиям профес-
сиональной деятельности, для 
того чтобы реализовать свой 
профессиональный и личност-
ный потенциал.
Профессионального самосо-

вершенствования от педаго-
га требует сама жизнь, поэто-
му без самовоспитания и са-
мообразования он просто не 
состоится. 
Первые годы работы молодого 

специалиста определяют многое 
в его профессиональной и чело-
веческой судьбе. Но не случай-
ные удачи определяют успех, 
а кропотливый поиск, анализ 
того, что делаешь. 
Поэтому только терпение и 

настойчивость помогут не свер-
нуть с пути к самореализации. 

елена ЗАЗоН

В районе до 1951 года 
медицинская помощь де-
тям проводилась акушер-
ками и врачами общей 
практики. Тяжело забо-
левших детей госпита-
лизировали в палаты к 
взрослым больным, где 
и проводилось лечение. 
В 1951 году в Масляни-

но приехала первый дет-
ский врач – Татьяна Се-
мёновна Колесникова, но 
через год она уехала из 
района. В 1952 году дет-
ским врачом стала рабо-
тать Анна Владимиров-
на Фофанова, прошедшая 
курсы усовершенствова-
ния по педиатрии. Стаж 
ее работы 35 лет. Имеет 
высшую квалификацион-
ную категорию, почетное 
звание «Отличник здраво-
охранения». Вся тяжесть 
педиатрической службы 
легла на ее плечи. 
В 1954 году в «синей» 

больнице впервые были 
выделены 10 коек для 
стационарного лечения 
детей. Осмотр и лечение 
проводила Анна Владими-
ровна и медсестры общей 
практики. В 1956 году в 
Маслянино приехала Ека-
терина Никитична Крюко-
ва. В медицине она про-
работала более 36 лет. 
Врач высшей категории, 
имеет почетные грамоты 
от администрации больни-
цы и района. 
Кроме лечения и выха-

живания детей в стацио-
наре врачи вели прием в 
поликлинике, обслужива-
ли детей на дому, прово-
дили консультации и ле-
чение детей в инфекци-
онном и родильном отде-
лениях, выезжали в села 
района. В то время сви-
репствовали корь, скар-
латина, коклюш, туберку-
лез. Для ликвидации эпи-
демии кори был организо-
ван стационар (на 3 ме-
сяца) в Отчихе. 
В 1964 году в построен-

ном двухэтажном здании 
больницы на первом эта-
же было открыто детское 
отделение на 25 коек. 
Выделена боксированная 
палата, куда можно было 
положить тяжелых боль-
ных. В 1969 году Ека-
терина Никитична была 
переведена на работу в 

РайоН: вчЕРа и СЕгоДНя

в детском отделении
Неделю назад страна отметила День ребенка

противотуберкулезный са-
наторий.
Надежным помощником 

врачей была старшая 
медсестра Ольга Трофи-
мовна Доренкова. Ее об-
щий стаж работы в здра-
воохранении 44 года, из 
них 42 года – в ЦРБ. О 
выбранной профессии ни-
когда не сожалела – это 
частичка ее души и лю-
бимое дело. За свой са-
моотверженный труд на-
граждена знаком «Отлич-
ник здравоохранения». 
В 1979 году построено 

трёхэтажное здание, и 
детское отделение пере-
вели на третий этаж. От-
деление было на 40 коек. 
Организована палата 

интенсивной терапии. 
Оснащена кислородной 
палаткой, кислородным 
баллоном, аппаратом Бо-
брова, электроотсосом.
Заведующими отделения 

были: Владимир Алексан-
дрович Москалев, Леонид 
Германович Губин.
36 лет в районной боль-

нице проработала Гали-
на Анатольевна Молод-
цова, вначале участко-
вым педиатром, с 1981 
года – врачом в детском 

отделении, затем в тече-
ние 15 лет – заведующей 
отделением. Имеет выс-
шую квалификационную 
медицинскую категорию.                                   
Награждена почетным 
знаком «Отличник  здра-
воохранения». Бабушки и 
мамы сегодняшних паци-
ентов с благодарностью 
вспоминают Галину Ана-
тольевну.

Длительное время в от-
делении работали: стар-
шая медсестра Т. Н. За-
городняя, медицинские 
сестры Р. Т. Шелепова, 
М. М. Фитлер, С. А. Ва-
гайцева, Г. П. Исакова, 
З. М. Харитонова. Много 
лет санитарочками тру-
дились Л. А. Вахмянина, 
Е. И. Павлова, сестрой-
хозяйкой – Н. С. Селенок.

С 1995 года врачом-
педиатром, а с 1998 по 
2014 годы заведующей 
детским отделением рабо-
тала Елена Анатольевна 
Шмакова – требователь-
ный руководитель, отзыв-
чивый человек, професси-
онал своего дела.
С марта 2014 года за-

ведующей отделением ра-
ботает врач-педиатр Оль-
га Анатольевна Назарова.
Продолжительное время 

в отделении трудится от-
ветственный, опытный се-
стринский персонал: Л. Л. 
Митяшина, Л. В. Токаре-
ва, Л. Л. Пасканова, И. А. 
Усова, старшая медсестра 
Е. В. Коржова. Все меди-
цинские сестры отделения 
имеют высшую квалифи-
кационную категорию по 
специальности «Сестрин-
ское дело в педиатрии».
Эстафету санитарочек 

приняли младшие медсе-
стры по уходу за больны-
ми: Н. П. Никифорова, Т. 
В. Шмакова, Л. Н. Паска-
ная, Е. Я. Селедкова, О. 
В. Валяева, О. И. Черны-
шева. Вместе с младшим 
медицинским персоналом 
поддерживает чистоту и 
уют в отделении сестра-
хозяйка И. Г. Зальцман.
Стараются перенять 

опыт старших коллег ме-
дицинские сестры: М. И. 

2014 год. Коллектив детского отделения.
Нижний ряд (слева направо): Л. Н. Пасканая, М. И. Кузьменко, И. А. Усо-

ва, Н. В. Пименова, И. Г. Зальцман, О. А. Назарова, Л. Л. Пасканова, Г. 
Н. Шаманаева.
Верхний ряд: Л. В. Токарева, Ю. С. Харитонова, Е. В. Коржова, Н. В. Ми-

тяшина, О. В. Валяева, О. И. Чернышева.

70-е годы XX века. Коллектив детского отделения. Нижний ряд (слева на-
право): Л. А. Вахмянина, Т. И. Виницкая, Е. Н. Крюкова, А. В. Фофанова.
Верхний ряд: З. Ф. Шубина, А. Г. Хаустова, О. Т. Доренкова, М. И. Фитлер, 

фамилия не известна, А. М. Сапожникова.

Кузьменко, Ю. С. Хари-
тонова и младшие мед-
сестры Е. С. Кононова, 
С. А. Охременко, Н. А. 
Исупова.
В настоящее время в 

детском отделении ока-
зывается неотложная ме-
дицинская помощь и про-
водится лечение малень-
ких пациентов с широ-
ким перечнем патологий. 
Оборудована палата для 
2-го этапа выхаживания 
новорожденных, реаби-
литационная палата для 
детей-инвалидов. Имеет-
ся кабинет ЛФК, сенсор-
ная комната.
Отдельной категорией 

пациентов являются от-
казные и беспризорные 
дети. Их госпитализиру-
ют для проведения ме-
дицинского обследова-
ния и обеспечения ухода 
до того момента, когда 
решится их дальнейшая 
судьба. Медицинский пер-
сонал старается уделять 
максимум внимания и те-
плоты детям, обделенным 
родительской любовью.
Коллектив детского от-

деления принимает актив-
ное участие в обществен-
ных мероприятиях (вы-
ставках, конкурсах), за-
нимает призовые места.
За добросовестный труд, 

высокий профессиона-
лизм сотрудники отделе-
ния ежегодно награжда-
ются Почетными грамо-
тами, благодарственны-
ми письмами, диплома-
ми районного и област-
ного уровня.

Подготовила 
Т. Г. ГридчиНА 

Г. А. Молодцова
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.20 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15 Сегодня вечером 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 02.05 Х/ф «Кабинет-
ный гарнитур» 12+
02.30 Т/с «Измена» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.25, 22.00 Т/с «Тихий 
Дон» 12+
18.30, 20.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

08.00 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Маскарад»
14.00 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
14.10 Линия жизни 0+
15.05, 23.05 Д/ф «Есть ли 
пол у моего мозга?»
16.10 Х/ф «Комиссар»
17.55 Д/ф «Ролан Быков»
18.35 Мастер-класс Эвелин 
Гленни 0+
19.35 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Торжественное откры-
тие конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
22.20 Тем временем 0+
00.00 Д/с «Коллекция исто-
рий»
00.45 Худсовет 0+
00.50 Критик 0+
01.35 Д/ф «Уильям Гер-
шель»
01.45 Оркестр де Пари. 
Л.Бетховен «Симфония но-
мер 7» 0+
02.25 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
03.40 Pro memoria 0+

09.30 Д/ф «Кардиограмма 
жизни»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.40, 17.15, 19.00 Новости
10.05, 06.00 Ты можешь боль-
ше! 16+
11.05 Живи сейчас 16+
12.05, 20.15, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!»
15.45 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 12+
16.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.45, 08.00 Д/ф «В погоне за 
желтой майкой»
17.20 Дублер 12+
17.50, 08.30 Д/с «1+1»
18.30 Д/ф «Тиффози. Итальян-

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие»
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 
20.55, 03.40, 04.15, 04.45, 
05.20, 05.55, 06.20 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25 Т/с «След»
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. О 
главном 16+
02.10 День ангела

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум 16+
13.50 В центре событий
14.55 Обложка 16+
15.50 Городское собрание 12+
16.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 VIP-Зона 16+
00.05 Без обмана 16+
01.30 Х/ф «ГРЕХ»
03.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
06.10 Д/с «Жители океанов»

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
10.00 Большая маленькая 
звезда 6+
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
22.00 Х/ф «Война миров z» 
12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «90210. Новое по-

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда
09.00 Мультканал «Ранние пташ-
ки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Щенячий па-
труль»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые паро-
возики из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Маугли»
11.20 М/с «Лунтик и его друзья»
11.30, 05.55 М/с «Гуппи и пу-
зырики»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка»
12.40, 06.20 Давайте рисовать! 
0+
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи»
15.00, 01.05 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрытием»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.15 Ералаш 0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Смешарики»
18.35 Т/с «Могучие рейнджеры. 
Дино Заряд»
19.20, 05.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»
20.55 Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигрёнком Муром и... 
0+
21.45 М/с «Томас и его друзья»
23.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
01.25 Т/с «Доктор Кто»
02.10 М/с «Куми-Куми»
02.30 Т/с «Гвен Джонс - учени-
ца Т/с «Мерлин»а»
03.45 М/с «В мире дикой при-
роды»
04.30 Перекрёсток 0+
05.20 М/с «Город Дружбы»
06.45 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»
07.25 М/с «Крошка Додо»
07.30 М/с «Татонка»
07.40 Подводный счёт 0+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.55 Вести.doc 16+
02.35 Ночная смена 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Кабинет доктора 
Калигари»
13.40 Д/ф «Итальянское 
счастье»
14.10, 21.45 Правила жиз-
ни 0+
14.35 Эрмитаж 0+
15.05, 23.05 Д/ф «Нанорево-
люция. Добро пожаловать в 
город будущего»
16.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.20 Острова 0+
18.05 Русская верфь 0+
18.35 Захар Брон 0+
19.30 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
19.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Искусственный отбор 
0+
22.15 Игра в бисер 0+
22.55 Д/ф «Эдуард Мане»
00.00 Д/с «Коллекция исто-
рий»
00.45 Худсовет 0+
00.50 Д/ф «Вуди Аллен»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.30 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Пока безумству-
ет мечта» 12+
12.10, 04.30 Двое на кухне, 

09.30 Д/ф «40 лет спустя»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.40 Новости
10.05 Ты можешь больше! 
16+
11.05 Живи сейчас 16+
12.05, 21.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05, 03.00 Д/ф «О спорт, 
ты - мир!»
14.45, 00.45, 08.25 Детали 
спорта 16+
14.55, 06.00 Х/ф «Кулак 
ярости»
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Аван-
гард (Омская область) - Ви-
тязь (Московская область). 
Прямая трансляция
21.20, 09.00 Д/с «Второе ды-
хание»
22.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Аркас 
(Турция) - Белогорье (Рос-
сия). Прямая трансляция

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 20.55 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Ты у меня одна»
03.00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы»
05.35 Д/ф «Незваные гости»

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 16+

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с «Кух-
ня» 16+
11.00 Х/ф «Война миров z» 
12+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
22.00 Х/ф «Джек Райан. Те-
ория хаоса» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз» 0+
02.30 Х/ф «90210. Новое по-
коление» 16+
03.20 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» 0+
05.20 М/ф «Первая скрип-
ка» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

не считая кота 16+
12.40, 23.05 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Акулы бизнеса 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Pro Здоровье 12+
16.15 Х/ф «Люблю тебя до 
смерти» 16+
18.40 Помнить буду 12+
18.50 Отдельная тема 16+
19.05, 03.15 Т/с «Медовая 
любовь» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Дела и люди 12+
21.20 Х/ф «Ищу попутчика» 
12+
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
01.00 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 16+
04.00 Рафинад 12+
05.05 Среда обитания 16+

барабанщик» 12+
12.10, 05.15 Теория заговора. 
Прощание с икрой 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.55 Но-
вости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 01.25 Де-
ловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20 Экстрен-
ный вызов 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 12+
13.30 Акулы бизнеса 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.30, 20.00 Мировые 
Новости 16+
16.00 Спортивная губерния 
12+
16.15 Х/ф «Пока безумствует 
мечта» 12+
17.40, 04.35 Истина где-то ря-
дом 16+
18.45 Пешком по области 16+
19.00, 03.50 Т/с «Медовая лю-
бовь» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Среда обитания 16+
22.05 Город спорта - город 
побед 12+
22.20 Хоккей. КХЛ. Север-
сталь (Череповец) - Сибирь 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция. В пере-
рыве в 23.05 Экстренный вы-
зов, в 23.55 Мировые Новости
01.30 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» 16+

08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Щенячий 
патруль»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Маугли»
11.20 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
11.30, 05.55 М/с «Гуппи и 
пузырики»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40, 06.20 Давайте рисо-
вать! 0+
13.05 М/с «Поезд динозав-
ров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00, 01.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.15 Ералаш 
0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Барбоскины»
18.35 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
19.20, 05.40 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!»
01.25 Т/с «Доктор Кто»
02.10 М/с «Куми-Куми»
02.30 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а»
03.45 М/с «В мире дикой 
природы»
04.30 Перекрёсток 0+
05.20 М/с «Город Дружбы»
06.45 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся»
07.25 М/с «Крошка Додо»
07.30 М/с «Татонка»
07.40 Подводный счёт 0+

00.55 Честный детектив 16+
01.55 Ночная смена 16+
03.25 Т/с «Сын за отца» 
16+
05.20 Комната смеха 16+

ская любовь»
19.10, 05.00 Д/ф «Олимпий-
ские вершины. Хоккей»
21.15 Континентальный вечер
22.15 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи 
- СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
01.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
01.30 Детали спорта 16+
01.45 Реальный спорт 16+
01.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Наполи - Интер. Прямая 
трансляция
07.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды»
09.15 Удар по мифам 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 00.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 03.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.45, 
21.00, 01.25, 03.05, 05.15 По-
года 0+
10.55 Х/ф «Отставной козы 

04.10 Т/с «Сын за отца» 
16+
05.05 Комната смеха 16+

01.00 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
01.30 Д/с «1+1»
08.10 Д/ф «Формула Квята»

ем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

коление» 16+
04.10 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз» 0+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.25 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Структура момента 
16+
00.25, 02.05 Х/ф «Капоне» 
16+
02.35 Т/с «Измена» 16+

09.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
11.45 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Без обмана 16+
16.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО»
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.05 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
01.30 Право знать! 16+
02.55 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА»
05.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Политика 16+
00.30, 02.05 Х/ф «История 
Антуана Фишера» 12+
03.00 Т/с «Измена» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Тихий Дон» 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Носферату. Сим-
фония ужаса»
14.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»
14.15, 21.45 Правила жиз-
ни 0+
14.40 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
15.05, 23.05 Д/ф «Вселенная 
твоего тела»
16.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
16.40 Искусственный отбор 
0+
17.20 Больше, чем любовь 
0+
18.05 Русская верфь 0+
18.35 Тамара Синявская 0+
19.30 Д/ф «Долина Средне-
го Рейна. Мифы и водный 
путь»
19.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
22.10 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут»
00.00 Д/с «Коллекция исто-
рий»
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Короткие встре-
чи»
02.25 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.40 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+

10.50, 13.30, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Люблю тебя до 
смерти» 16+
12.30 Истории генерала Гу-
рова 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.30, 05.05 Александр 
Мень. «Я все успел…» 16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.30, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Патриот 12+
16.25 Х/ф «Фокусник» 12+
17.50 Помнить буду 12+
18.45 Pro Здоровье 12+
19.00, 04.05 Т/с «Медовая 
любовь» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 От первого лица 12+
21.15 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 16+
23.00 Истина где-то рядом 
16+
23.30 Секреты музеев 16+
01.00 Х/ф «Кружева» 16+

09.30 Д/с «Рио ждет»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 17.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! 
16+
11.05 Живи сейчас 16+
12.05, 20.45, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05 Мировая раздевал-
ка 16+
13.30 Испания. Болельщи-
ки 16+
14.05 Д/с «Второе дыхание»
14.40, 05.40 Х/ф «Новый ку-
лак ярости»
17.05, 07.50 Д/ф «Победное 
время. Реджи Миллер про-
тив Нью-Йоркс Никс»
18.50 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
20.15 Биатлон с Дмитрием 

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

ЛОМЕТРЫ»
11.35 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
16.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО»
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Советские мафии 16+
01.30 Х/ф «ВИКИНГ»
05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»
06.00 Д/с «Жители океанов»

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с «Кух-
ня» 16+
11.00 Х/ф «Джек Райан. Те-
ория хаоса» 12+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» 0+
02.30 Х/ф «90210. Новое по-
коление» 16+
03.20 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» 0+
05.15 М/ф «Храбрый заяц» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 13.00, 03.30 Кон-
трольная закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 01.35, 02.05 Модный 
приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
13.30, 14.10, 16.10 Время 
покажет 16+
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собранию
18.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Х/ф «Хороший год» 
16+
02.40 Мужское / Женское 
16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 16.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
13.05 Наш человек 12+
14.00 Ангелы с моря 12+
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собранию
17.30 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.30, 20.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.00 Поединок 12+
01.40 Ночная смена 12+
03.40 Т/с «Сын за отца» 
16+
04.40 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Фауст»
14.10, 21.45 Правила жиз-
ни 0+
14.35 Россия, любовь моя! 
0+
15.05, 23.05 Д/ф «Хранители 
цифровой памяти»
16.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
16.40 Абсолютный слух 0+
17.20 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
17.35 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут»
18.35 Дмитрий Хворостов-
ский 0+
19.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Черные дыры белые 
пятна 0+
22.15 Культурная револю-
ция 0+
00.00 Д/с «Коллекция исто-
рий»
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Безумный Пье-
ро»
02.40 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.50 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Фокусник» 12+
12.10 Без обмана 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30, 05.05 Евгения Добро-

вольская. Все было по люб-
ви 16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 От первого лица 12+
16.20 Т/с «Темные воды» 
16+
18.40 Помнить буду 12+
18.50 Отдельная тема 16+
19.05, 03.35 Т/с «Медовая 
любовь» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Мегаполис 12+
21.20 Х/ф «Кружева» 16+
23.15, 04.40 Истина где-то 
рядом 16+
23.30, 04.20 Искривление 
времени 16+
01.00 Х/ф «Мистер Пип» 16+

09.30 Д/с «Рио ждет»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.30 Новости
10.05 Ты можешь больше! 
16+
11.05 Живи сейчас 16+
12.05, 18.45, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05 Д/ф «Нет боли - нет 
победы»
14.05, 09.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
14.30 Д/с «1+1»
15.15 Детали спорта 16+
15.40, 03.45 Д/ф «Хоккей. 
Победа будет за нами»
16.45 Особый день с Алек-
сандром Радуловым 16+
17.00 Х/ф «Миннесота»
19.45 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. Ам-
кар (Пермь) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция
23.55 Дрим тим 12+
00.25 Лучшая игра с мячом 
16+
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Брозе Баскетс (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
04.50 Х/ф «Хоккеисты»
07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины
08.45 Особый день с Анто-
ном Шипулиным 16+

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
11.35 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Советские мафии 16+

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
10.00, 19.00, 16.00 Т/с «Кух-
ня» 16+
11.00 Х/ф «Бросок кобры» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
21.30 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» 0+
02.25 Х/ф «90210. Новое по-
коление» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Щенячий 
патруль»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Маугли»
11.20 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
11.30, 05.55 М/с «Гуппи и 
пузырики»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40, 06.20 Давайте рисо-
вать! 0+
13.05 М/с «Поезд динозав-
ров»

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00, 01.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.20 Ералаш 
0+
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
18.35 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
19.20, 05.40 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!»
01.25 Т/с «Доктор Кто»
02.10 М/с «Куми-Куми»
02.30 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а»
03.45 М/с «В мире дикой 
природы»
04.30 Перекрёсток 0+
05.20 М/с «Город Дружбы»
06.45 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся»
07.25 М/с «Крошка Додо»
07.30 М/с «Татонка»
07.40 Подводный счёт 0+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 13.30, 02.40 Х/ф 
«Сержант милиции»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 20.55 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Сирота казан-
ская»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 03.40 Т/с «Перед рас-
светом»
13.30 Х/ф «Перед рассве-
том»
13.50 Х/ф «Его батальон»
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 
20.30, 20.55 Т/с «Детекти-
вы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Золотая мина»
05.15 Х/ф «Ювелирное 
дело»

00.55 Специальный корре-
спондент 16+
02.35 Ночная смена 12+
04.40 Комната смеха 16+

Губерниевым 12+
21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «Левша»
03.30 Х/ф «Кулак ярости»

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИ-

16.40 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ»
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка 16+
00.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны»
01.30 Х/ф «ВИКИНГ»
05.05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА»

08.50 Прыг-Скок Команда
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Щенячий 
патруль»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Маугли»
11.20 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
11.30, 05.55 М/с «Гуппи и 
пузырики»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка»
12.40, 06.20 Давайте рисо-
вать! 0+
13.05 М/с «Поезд динозав-
ров»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00, 01.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.15, 19.00, 03.15 Ералаш 
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/ф «Про девочку 
Машу»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Фиксики»
18.35 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд»
19.20, 05.40 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!»
01.25 Т/с «Доктор Кто»
02.10 М/с «Куми-Куми»
02.30 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а»
03.45 М/с «В мире дикой 
природы»
04.30 Перекрёсток 0+
05.20 М/с «Город Дружбы»
06.45 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся»
07.25 М/с «Крошка Додо»
07.30 М/с «Татонка»
07.40 Подводный счёт 0+
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С 1 по 10 декабря в Маслянинском районе  пройдет Декада инвалидов, посвященная Между-
народному дню инвалидов. Этой традиции уже много лет, и каждый раз – это повод сконцен-
трировать усилия на решении проблем граждан с ограниченными возможностями, привлечь 
широкую общественность к социальной работе, воплотить в жизнь интересные инициативы и 
проекты. Девиз декады:  «Сделаем мир светлее и добрее!» 
Все  социальные службы района к Декаде инвалидов готовились задолго до её начала. Подго-

товлены спортивные, досуговые, культурные мероприятия, экскурсии. Приглашаем посетить и 
принять активное участие в следующих мероприятиях:

Дата проведения, 
начало мероприятия

Мероприятие Место проведения

2 декабря
с 10-00 до 12-00

День открытых дверей для инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

Пенсионный фонд 1 этаж 
кабинет 10

2 декабря 
с 9.00-17.00

«Горячая линия» для семей, воспитывающих детей-
инвалидов по проблемам образования 
(22-275)

Управление образования 

3 декабря
с 9.00-17.00

Работа единой справочной службы «Единый социаль-
ный телефон» (21-566)

Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения

3декабря 
в 11-00

В центральной библиотеке Бенефис солдатской пес-
ни «Этюды к портрету войны»

Центральная районная би-
блиотека, 1 этаж

3 декабря
с 14-00 до 16-00

Прямая телефонная линия (21-209)  по вопросам пен-
сионного обеспечения инвалидов и семей, имеющих 
детей инвалидов

Пенсионный фонд

4 декабря
в 11-00

Правовая гостиная «Инвалиды и семьи, имеющие де-
тей инвалидов, в правовом мире», ежегодная встре-
ча со специалистами социальных служб, здравоохра-
нения, пенсионного фонда, центра занятости, спорта.

Центральная районная би-
блиотека, 1 этаж

6 декабря
в 11-00

В детской библиотеке для детей с ограниченными воз-
можностями пройдет литературно-музыкальный празд-
ник «Вместе весело шагать».

Центральная районная би-
блиотека, 1 этаж

8 декабря
с 10-00-17-00

День открытых дверей в Центре занятости населения 
для граждан, имеющих группу инвалидности 

Центр занятости населе-
ния, 1 этаж кабинет  но-
мер 1

8 декабря
в 14-00

Знакомство с новыми передвижными выставками Но-
восибирского краеведческого музея для детей «Путе-
шествие в палеозой»

 Маслянинский историко-
краеведческий музей

9 декабря
в 11-00

Знакомство с новыми передвижными выставками Но-
восибирского краеведческого музея для взрослых «Ли-
ния жизни»

Маслянинский историко-
краеведческий музей

9 декабря  
в 11-00

Турнир по бочче С п о р т и в н о -
оздоровительный комплекс

12 декабря
с 09-00 до 15-00

В рамках декады инвалидов в ГБУЗ НСО «Маслянин-
ская ЦРБ» пройдет  «День открытых дверей»

Маслянинская  ЦРБ, по-
ликлиника

Сделаем мир светлее! 

Специалисты отделения по ра-
боте с детьми-инвалидами МБУ 
НСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления Маслянинского района 
Новосибирской области»  Ва-
лентина Владимировна ката-
сова и Наталья Николаевна 
демина проводят комплексные 
оздоровительные социально-
реабилитационные мероприя-
тия с детьми, имеющими осо-
бенности в развитии. Специ-
алисты отделения оказывают 
социально-психологические и 
социально-педагогические услу-
ги (на основании социальных 
услуг, рекомендованных инди-
видуальной программой реаби-
литации). Телефон 23-772.

Наталья Фёдоровна Соловова — 
инструктор-методист МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс» по адап-
тивной физической культуре. Прово-
дятся занятия по адаптивной физ-
культуре, бочче, плаванию.

Татьяна Владимировна Подолина, 
начальник отдела назначения, пе-
рерасчета, выплаты пенсии и оцен-
ки пенсионных прав застрахованных 
лиц Управления Пенсионного фонда 
в Маслянинском районе. Контроли-
рует выплаты по назначению пенсии 
по инвалидности,  ежемесячные де-
нежные выплаты, установленные ин-
валидам, а также компенсационные 
выплаты гражданам, получившим ин-
валидность. Телефон: 21-209.

За координацию вопросов по ре-
абилитации инвалидов в Масля-
нинском районе отвечает ведущий 
специалист отдела организации со-
циального обслуживания населе-
ния – елена Владимировна Хаса-
нова. Елена Владимировна взаимо-
действует с областными центрами 
реабилитации и адаптации, что по-
зволяет пройти полный (сокращен-
ный) курс реабилитации и адапта-
ции инвалидам. Телефон: 23-212.

за равные 
возможности!
Традиционно декада инвалидов пройдет в Новосибир-

ской области с 1 по 10 декабря, однако, некоторые ме-
роприятия пройдут уже в конце ноября.

Так, 27 ноября состоится заседание совета по делам ин-
валидов при Губернаторе Новосибирской области, 30 но-
ября в ДК Железнодорожников пройдет фестиваль твор-
чества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы – талантливы».
В числе планируемых в рамках декады мероприятий -  бла-

готворительные концерты и акции, фестивали творческих и 
самодеятельных коллективов, выставки прикладного творче-
ства, спортивные мероприятия. В эти дни граждане с огра-
ниченными возможностями смогут побывать на Днях от-

крытых дверей в учреждениях социального обслуживания, 
здравоохранения, образования, центрах занятости населе-
ния, посетить спектакли новосибирских театров и киносе-
ансы по льготным билетам. 
В рамках декады запланированы «круглые столы», встре-

чи по проблемам инвалидов с активистами общественных 
организаций, ярмарки вакансий для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями.  Медицинские учреждения 
организуют работу школ для людей, страдающих сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, гипертонической болезнью, 
проведут патронаж и консультирование врачами инвалидов, 
нуждающихся в надомном обслуживании.
«Горячие линии по проблемам инвалидов» будут работать 

в министерстве социального развития, министерстве здра-
воохранения Новосибирской области, управлении Пенсион-
ного фонда. Организация работы «горячего телефона» в 
министерстве социального развития Новосибирской обла-
сти - 8 800 100 00 82.
Торжественное мероприятие, посвященное Международно-

му дню инвалидов, состоится 16 декабря в Новосибирском 
театре музыкальной комедии.
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21 ноября этого года в Доме 
детского творчества «Октябрь-
ский» Новосибирска Региональ-
ная общественная организация 
«Ассоциация патриотических 
организаций Новосибирской об-
ласти «ПАТРИОТ» реализовала 
областной проект «Суворовские 
сборы, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне».
В  «Суворовских сборах» 

приняли участие 18 команд 
военно-патриотических, военно-
спортивных, православных, ка-
зачьих клубов, кадетских клас-
сов школ Новосибирской об-
ласти.
Из выступлений руководите-

ля «Ассоциации «Патриот» Д. 
Н. Семенова, протоиерея Ди-
митрия Полушина и других, из 
демонстрируемых слайдов ре-
бята узнали, что 24 ноября ис-
полняется 275 лет со дня рож-
дения Александра Суворова. В 
национальном конкурсе «Имя 
Победы» большинство росси-
ян (из миллиона – 559 тысяч 
900 человек) лучшим полковод-
цем России выбрали Алексан-
дра Суворова. На боевом счету 

На «Суворовских сборах»
Суворова – десятки блестящих 
побед и ни одного поражения!
А в детстве будущий полково-

дец был слабым и часто болею-
щим, да и мал ростом. Желание 
стать военным заставляло его 
самосовершенствоваться, зани-
маться физической подготов-
кой, изучать иностранные язы-
ки, философию и математику.
Граф Александр Суворов по-

ступил на военную службу без-
усым юношей, почти подрост-
ком, и первые девять лет про-
служил простым солдатом. «Щи 
да каша», ночевка на охапке 
сена у костра в полевом ла-
гере были для него ближе и 
приятнее придворных балов и 
приемов, а любовь и понима-
ние русского солдата он ставил 
выше чинов и званий. И рус-
ские «чудо-богатыри» (так на-
зывал Суворов своих воинов) 
отвечали ему взаимностью. 
Одно только появление Суворо-
ва поднимало боевой дух, все-
ляло уверенность в победе. Бы-
стрый марш, решительный на-
тиск, смелый маневр сбивали 
неприятеля с толку, а мужество 
русского солдата, безгранично 

доверяющего своему предводи-
телю, завершало победу.  
А еще участники сборов узна-

ли от выступающих, что А. В. 
Суворов любил читать и сам 
много писал. Суворовская кни-
га «Наука побеждать» относит-
ся к наиболее ярким шедеврам 
не только отечественной, но и 
мировой военной культуры.
Служба Богу и Отечеству 

была для Суворова единым и 
неразрывным понятием. Он ис-
полнял христианские запове-
ди и с любовью внимал духов-
ным пастырям, укреплявшим 
его в вере и нравственности. 
Он стремился творить добро и 
избегать зла, учил своих сол-
дат побеждать врагов с верой 
в Бога и молитвой. Вот в чем 
секрет его успеха.
Время Суворова примечатель-

но тем, что впервые за бое-
вые заслуги на поле брани ста-
ли отмечать военных священни-
ков – до этого ничего подобно-
го история не знала.
Программа суворовских сбо-

ров была интересной, разноо-
бразной и плодотворной. Уча-
ствовали в ней и мальчики, и 

подростки, и юноши допризыв-
ного возраста. Стрельба из 
лука, метание ножей, скало-
лазание, перетягивание кана-
та, неполная разборка-сборка 
АК-74, мастер-класс по руко-
пашному бою. И в заключение 
Заслуженный путешественник 
России Николай Николаевич  
Роцкий пел под гитару турист-
ские, веселые песни вместе с  
ребятами.
Сборы сборами, а горячий 

обед участники заработали 
своей самоотверженностью и 
стремлением к победе.
На  закрытии сборов победите-

ли получили награды. Наша ко-
манда военно-патриотического 
клуба «ПАТРИОТ» Маслянин-
ского межрайонного аграрного 
лицея отмечена  Почетными 
грамотами – за второе место 
в командной разборке-сборке 
АК-74 и за первое место в ме-
тании ножей. Награждена ко-
манда ВПК «ПАТРИОТ» кубком 
и Почетной грамотой за третье 
место в областных «Суворов-
ских сборах».
На первых областных «Су-

воровских сборах» призерами 
стали Алексей Деркачев, Ки-
рилл Деревянко, Денис Дерка-
чев, Антон Лысенко, Максим 
Панков, Алексей Микушин и 
Роман Нелаев. Победа далась 
им не случайно: в начале но-
ября ребята стали победителя-
ми в военно-спортивном сорев-
новании «Готов к труду и за-
щите Отечества» памяти Героя 
России Николая Юрьевича Сит-

никова, которое, по традиции, 
проводится в  начале учебно-
го года. Награждал победите-
лей кубком, грамотами, меда-
лями, сладкими призами ди-
ректор Маслянинского межрай-
онного аграрного лицея Сер-
гей Викторович Смирнов. По-
здравлениями он поднял боевой 
дух ребят, вдохновил на заня-
тия военно-прикладными вида-
ми спорта. 
Алексей Деркачев одним из 

первых стал курсантом ВПК 
«ПАТРИОТ»,  и вот уже тре-
тий год он бессменный коман-
дир клуба. Кирилл Деревянко и 
Денис Деркачев активно уча-
ствуют в военно-спортивных 
соревнованиях, играх «Тропа 
разведчика» и «Зарница». Ан-
тон Лысенко и Максим Панков 
успешно выполнили программу 
военно-полевых, учебных сбо-
ров, которые провели  специ-
алисты Регионального Центра 
допризывной подготовки. Алек-
сей Микушин и Роман Нелаев, 
поступив в этом году в лицей, 
сразу включились в работу клу-
ба (Алексей – воспитанник ВПК 
«Вертикаль» (Березовская шко-
ла), а  Роман – выпускник шко-
лы номер 5).

Слова Александра Василье-
вича Суворова «Тяжело в уче-
нии, легко в бою»  ребята взя-
ли на вооружение и  намере-
ны тренироваться к следую-
щим областным соревнованиям 
между военно-патриотическими 
клубами.  

руководитель ВПк 
«ПАТриоТ» 

Г. В. ЗиНдобрАя 

Специальности 
высшего 

образования:

290201 «радиационная, 
химическая и биологиче-
ская защита»
150106 «Технологии ве-

ществ и материалов в во-
оружении и военной тех-
нике». 
Квалификация: специалист
Срок обучения – 5 лет, на 

базе среднего общего обра-
зования

Специальность 
среднего 

профессионального 
образования:

20.02.01 «рациональное ис-
пользование природохозяй-
ственных комплексов»
Квалификация: техник-эколог
Срок обучения: 2 года 10 ме-

сяцев, на базе среднего обще-
го образования.
Граждане, прошедшие и не 

проходившие военную служ-
бу, изъявившие желание посту-
пить в академию, подают за-
явления в отдел военного ко-
миссариата субъекта Россий-
ской Федерации по месту жи-
тельства; выпускники суворов-
ских (кадетских, президентских) 
военных училищ подают заяв-

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования 

«Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского союза 
С. к. Тимошенко» министерства обороны российской Федерации (ФГкВоу ВПо «ВА рХбЗ») объявляет о наборе граждан 

российской Федерации для обучения по программам высшего и среднего профессионального образования

ление на имя начальника учи-
лища, в котором они обучают-
ся, до 1 апреля года приема в 
академию.
Военнослужащие, изъявив-

шие желание поступить в ака-
демию, подают рапорт на имя 
командира воинской части до 
1 марта года приема.
Профессиональный отбор кан-

дидатов в академию проводит-
ся приемной комиссией с 1 по 
30 июля года поступления и 
включает:
а) определение годности кан-

дидата по состоянию здоровья;
б) вступительные испытания, 

состоящие из:
* определения категории 

профессиональной пригодно-
сти кандидатов на основе их 
социально-психологического из-
учения, психологического и пси-
хофизического обследования;

* оценки уровня физической 
подготовленности кандидатов;
* оценки уровня общеобразо-

вательной подготовки:
по специальностям высшего 

образования и по специально-
стям среднего профессиональ-
ного образования – по резуль-
татам ЕГЭ или по результатам 
вступительных общеобразова-
тельных испытаний, проводи-
мых академией самостоятель-
но: математика (профильный 
экзамен), русский язык, химия.
Прием осуществляется по за-

явлениям лиц, имеющих доку-
мент государственного образца 
о среднем общем образовании.
Курсанты академии состо-

ят на действительной военной 
службе и обеспечиваются все-
ми видами довольствия в по-
рядке, предусмотренном зако-
нодательными и иными право-

выми актами РФ. Обучение, 
проживание, питание, обеспе-
чение установленными вида-
ми довольствия осуществляет-
ся бесплатно. Кроме того, кур-
сантам (после заключения кон-
тракта) ежемесячно выплачи-
вается денежное довольствие 
(15-17 тысяч рублей), которое 
ежегодно индексируется. Время 
обучения в академии засчиты-
вается в общий срок военной 
службы. Курсанты проживают 
в благоустроенных общежити-
ях, ежегодно предоставляется 
зимний (15 суток) и летний (30 
суток) отпуск. 

Адрес: 156015, Костромская 
область, г. Кострома, ул. Горь-
кого, д. 16. Информация на 
сайте: http//mil.ru/Образование/
Высшее профессиональное/
ВАРХБЗ-Правила приема.

контакты:

Телефон: 8(4942) 39-97-39 
(учебно-методический отдел);
8(4942) 37-21-04 (факс);
8(4942) 39-97-49 (отдел ка-

дров)
E-mail: varhbz@mil.ru

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
выдана Федеральной службой 
по надзору в сфере образо-
вания и науки номер 0859 от 
02.10.2013 серия 90Л01 но-
мер 0000918.
Свидетельство о государ-

ственной аккредитации выда-
но Федеральной службой по 
надзору в сфере образова-
ния и науки номер 1080 от 
07.08.2014 серия 90А01 номер 
0001152.   
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В Линёвской школе искусств прошёл XV межрайонный форте-
пианный конкурс этюдов и виртуозных пьес и XII межрайонный 
конкурс исполнителей на народных инструментах. Традиционно 
в этих конкурсах участвуют наши юные музыканты. В этом году 
в них приняли участие учащиеся преподавателей Зои Тихонов-
ны Гридневой (Варвара Долбова, Софья Огнёва и Софья Колес-
никова) и Марины Валентиновны Шалагиной (Роман Чупин и Да-
рья Дубинская).
Результат конкурса вряд ли можно предсказать. Всё зависит не 

только от степени подготовки ученика, но и от сценической вы-
держки, умения собраться во время выступления. Исполнитель-
ский уровень участников конкурса был достаточно высоким. В 
Линёво съехались учащиеся и  преподаватели из Бердска, Ис-
китима, Черепаново, Маслянино, Сузуна. Наши юные музыканты 
выступили вполне достойно.
Роман Чупин и Софья Огнёва заняли почётное третье место в 

своих возрастных категориях. Варвара Долбова в младшей воз-
растной группе получила грамоту за  четвертое  место.
Поздравляем преподавателей З. Т. Гридневу и М. В. Шалагину 

и их талантливых учеников с успехом в конкурсе и желаем им 
дальнейших творческих побед!

София ШТАльбАум

Крупным событием в жизни всех пианистов 
области стал Региональный смотр-конкурс фор-
тепианных отделений детских школ искусств и 
детских музыкальных школ. Значимым это со-
бытие стало не только из-за обширной геогра-
фии участников, но и во многом благодаря на-
сыщенности четырех конкурсных дней. 
В рамках смотра для педагогов были органи-

зованы курсы повышения квалификации, а так-
же проведена научно-практическая конференция 
по вопросам методики преподавания музыкаль-
ных дисциплин с большой ярмаркой методиче-
ской литературы. В этом конкурсе соперничали 
18 школ Новосибирска и Новосибирской обла-
сти, Кемерово, Юрги, Барнаула. Компетентное 
жюри в составе профессоров из Новосибирска 
и Санкт-Петербурга, заведующих фортепианны-
ми отделениями Кемеровского музыкального кол-
леджа и Новосибирской специальной музыкаль-
ной школы (колледжа) прослушивали выступле-
ния участников в течение трех дней. 
В заключительный день конкурса состоялось вы-

ступление наших пианистов, которое началось с 
видеопрезентации. В ней отражена история фор-
тепианного отделения, представлены все препо-
даватели и лучшие выпускники прошлых лет: Гер-
ман Уколов, Ирина Созинова, Кристина Лысен-
ко, Анастасия Гончарова, Павел Орлов, которые 
в настоящее время обучаются в консерваториях 
Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Наша 
видеопрезентация стала одной из лучших, и ее 
создатель Марина Рюмина награждена дипломом 
смотра-конкурса. Ведущая программы – Лариса 
Юрьевна Решке. Выступление открыли начина-
ющие пианисты – Варвара Долбова (преподава-

тель Зоя Тихоновна Гриднева), Полина Звере-
ва, Владислав Молчанов, Алена Рюмина (препо-
даватель Татьяна Сафроновна Шмакова). Про-
должили учащиеся старших классов – Соня Ог-
нева, Виолетта Прудникова, Соня Колесникова 
(преподаватель Зоя Тихоновна Гриднева), Оле-
ся Курач (преподаватель Лариса Юрьевна Реш-
ке). Украсили нашу программу юные вокалисты 
отделения академического пения: Алена Ермо-
лаева и Анна Загуляева (преподаватель Татья-
на Робертовна Созинова), аккомпанировали на 
рояле Олеся Курач и Татьяна Павловна Клюб-
ченко. В завершение выступления Татьяна Саф-
роновна Шмакова исполнила «Сарказм» Сергея 
Прокофьева, сорвав бурные аплодисменты зри-
тельного зала.  
Фортепианное отделение Маслянинской дет-

ской школы искусств стало дипломантом Регио-
нального смотра-конкурса и награждено дипло-
мом и кубком.
Дипломами награждены лучшие концертные но-

мера: фортепианный дуэт Виолетты Прудниковой 
и Сони Колесникова («Шутка» И. С. Баха), Анна 
Загуляева («К няне» М. П. Мусоргского), Алена 
Ермолаева («Колыбельная» Д. Мийо), Олеся Ку-
рач за проникновенный аккомпанемент. 
Дипломами смотра-конкурса награждены пре-

подаватели Маслянинской детской школы ис-
кусств: Зоя Тихоновна Гриднева – за педагоги-
ческое мастерство, Татьяна Павловна Клюбчен-
ко – за концертмейстерское мастерство, Татья-
на Сафроновна Шмакова – за верность испол-
нительскому искусству.

София ШТАльбАум,
 методист дШи 

В Новосибирском ДК «Сибтекстильмаш» состоялась творче-
ская встреча «Финал Финалов-2015», где подводились итоги и 
награждались победители конкурсов этого года: регионально-
го конкурса культурно-познавательных маршрутов «Сельский 
туризм», композиторского «И отзовется в сердце каждого 
Победа», регионального смотра-конкурса информационно-
методических служб муниципальных учреждений культуры Но-
восибирской области, регионального конкурса проектов про-
светительской направленности «Культпросвет». Организато-
ры конкурсов – министерство культуры области, Новосибир-
ский государственный областной Дом народного творчества.  

творческая встреча 
о творческом успехе 

Все перечисленные конкурсы 
проходили в течение года, и до 
итогового дня оставалась интри-
га: кто же будет победителем. 
В большом  зале ДК собралось 
много народу – это и участни-
ки конкурсов (а они съехались 
из всех районов области), и их 
болельщики, и просто жители 
данного района, желающие по-
смотреть концертную програм-
му. Участников встречи привет-
ствовали начальник управления 
государственной культурной по-
литики министерства культуры 
Новосибирской области Ю. В. 
Зимняков и  директор областно-
го Дома народного творчества, 
Заслуженный работник  культу-
ры РФ Л. А. Жиганова. И на-
чалась торжественная церемо-
ния награждения.
В композиторском конкурсе 

«И отзовется в сердце каждо-
го Победа» дипломом  первой  
степени награждён наш масля-
нинский композитор, преподава-
тель ДШИ Геннадий Алексан-
дрович моисеев.
Сотрудники Маслянинского 

Дома культуры приняли уча-
стие в  региональном конкур-
се проектов просветительской 
направленности  «Культпрос-
вет» и добились хорошего ре-
зультата: лариса Николаевна 
редькина отмечена дипломом 
участника в номинации «Попу-
ляризация естественно-научных 
и технических знаний» (за 4-й 
Межрегиональный Праздник 
Льна), ирина ивановна Се-

менова, Светлана Николаев-
на белая, Юлия Юрьевна ев-
стифеева – дипломом лауреа-
та третьей степени в номинации 
«Историко-культурное просве-
щение» (за цикл мероприятий, 
посвященных 70-летию Великой 
Победы), Юлия Юрьевна ев-
стифеева – дипломом лауреа-
та первой степени в номинации 
«Пропаганда знаний о здоровом 
образе жизни» (за спортивно-
развлекательную игру «Большие 
гонки по-маслянински»).
Много теплых слов прозвуча-

ло в адрес участников и побе-
дителей конкурсов. Организато-
ры особо отмечали неуспокоен-
ность, увлеченность, высокую 
профессиональную компетент-
ность работников учреждений 
культуры, их стремление раз-
виваться и совершенствовать-
ся всегда, тем более – в се-
годняшней непростой экономи-
ческой ситуации. Всё это мож-
но в полной мере отнести и к 
нашим коллегам!
Церемонию награждения укра-

сила замечательная концертная 
программа. В ней – выступле-
ния Русского народного хора 
НОККиИ, ансамбля А. Заволо-
кина «Вечёрка», ансамбля му-
зыки для народа «Дружина», об-
разцового театра танца «Снеги-
ри»  и многих других.

информация подготовлена 
отделом культуры 

администрации района      

Смотр пианистов
З. Т. Гриднева и Т. С. Шмакова со своими учениками

в традиционных 
межрайонных

роман чупиндарья дубинская

водопад
покорил
Людми л а  В а л е р ь е в -

на Толстых, библиотекарь 
информационно-методического отдела центральной библи-
отеки, приняла участие в Международном конкурсе про-
фессиональной и любительской фотографии «Картины лет-
ней природы», проводимом на сайте ФотоПризер.ру с 13 
июля по 19 августа этого года,  и стала победителем в 
номинации «Динамичность».
Коллектив библиотеки поздравляет Людмилу Валерьевну 

с победой! Желаем творческих успехов и новых сверше-
ний, вдохновения и позитива каждый день!

Н. А. ХАПерСкАя,
ведущий методист мбук «мцбС»

В маслянинском районе очень много красивых мест. од-
ним из таких является водопад села Никоново. именно его 
изображение на конкурсной фотографии и привлекло вни-
мание жюри.
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День матери, пожалуй, 
самый теплый празд-
ник из всех, что отме-
чается в нашей стра-
не. И это замечательно, 
что он есть, этот День! 
Ведь так часто в сума-
тохе дней, в бесконеч-
ной беготне по кругу: 
дом-работа, дом-работа 
— мы забываем сказать 
своим мамам, как силь-
но их любим, как они 
дороги нам. Забываем 
обнять их или просто 
позвонить…  Забываем 
сказать спасибо за всё, 
что они вложили в нас, 
своих детей, и продол-
жают  вкладывать, но 
уже в наших детей, сво-
их внуков. 
Сегодня мы попросили 

маслянинцев признать-
ся своим мамам в люб-
ви. А начну, пожалуй, с 
себя. Мамулечка моя, 
родная, любимая, по-
здравляю тебя! Ты для 
меня самая-самая! Очень 
тобой горжусь! Пусть не 
всё в жизни складывалось 
или складывается гладко, 
но ты не унывай. Держи 
хвост пистолетом! И про-
сто знай, ты лучшая. Ба-
булечка (ты же тоже ма-
мулечка) спасибо тебе за 
твоё огромное сердце! И 
бабе Нине - наш низкий 
поклон! Мы с девчонками 
очень любим вас. Очень 
любим! С праздником, 
родные наши!          
мария ШТоППель для 

мамы любови Николаев-
ны ШАлАГиНой:

— Дорогая мамочка, 
поздравляю тебя с Днем 

В среду снега намело 
по колено. И пока мы 
не спеша добирались до 
Дресвянки, всё размыш-
ляла, а какой может быть 
мама, родившая пяте-
рых ребятишек? Навер-
ное, очень уставшая и 
лет так сорока с хвости-
ком. Подъехали к дому. 
Все дорожки вычищены, 
калитка — настежь. А у 
двери встречает с улыб-
кой совсем молоденькая, 
стройная женщина. 
Дома Юлия Николаевна 

была с младшими маль-
чишками. Полугодовалый 
Даня спал, а вот Серёж-
ка, шустрый улыбчивый 
мальчуган двух лет от-
роду, встретил гостью 
с тряпкой в руках. Ма-
лец усердно тёр зеркало 
в прихожей — оттирал 
каляки-маляки, которые 
недавно сам же и  на-
рисовал. Работа эта явно 
очень нравилась малышу. 
Дом, в котором живет 

большая семья Семаки-
ных, оказался неболь-
шим, но буквально уто-
пающим  в цветах. Ока-
залось, цветы – большая 
любовь Юлии.   
— Это дом моей мамы. 

Мама переехала в другой 

мамина награда 
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Кирилл и Тима (старшие сыновья) присматрива-
ют за хозяйством.

Саша, средний сын, 
здесь ещё малыш

район, а мы перебрались 
сюда,  — поделилась хо-
зяйка. — А наш старый 
дом, где мы жили ещё 
без младших мальчишек, 
впятером, был крохот-
ным — кухня да комна-
та. И ничего! Сейчас под-
вели под крышу свой соб-
ственный дом. Нам выде-
лили участок в Мамоново 
под строительство (семья 

долго задумалась и вы-
дохнула. — Моя бы воля, 
никуда бы отсюда не пе-
реезжала. У нас в селе 
очень хорошо: спокойно, 
а природа какая! И я тут 
выросла. Но работы нет...
— А как это воспи-

тывать пятерых детей? 
Очень тяжело? — спра-
шиваю. 
— Когда есть трое, то 

многодетная, да ещё и 
муж Андрей участник бо-
евых действий в Чечне) и 
деньги получили по про-
грамме «Молодая семья». 
Восемь лет в очереди, 
правда, отстояли. Весной 
займемся отделкой и — 
переедем, — Юля нена-

четвертый и пятый уже 
как дополнение, — Юля 
улыбнулась. — Хотя, по-
разному, конечно, быва-
ет. У нас же хозяйство 
большое: овцы, свиньи, 
кролики, птицы много 
разной, три собаки, две 
кошки, хомяк! Огород 15 

соток. А раньше ещё ко-
рову и козочек держа-
ли. Андрей  тогда в Его-
рьевске работал на золо-
те. Приезжал домой толь-
ко на выходных. Я, мож-
но сказать, одна на хо-
зяйстве была. Нет, мама 
помогала. Мамочке моей 
спасибо огромное! Она 
столько в меня вложила, 
сколько далеко не каж-
дый родитель вкладывает. 
А так, бывало, и в четы-
ре утра вставать прихо-
дилось, чтобы все успеть. 
Особенно, когда в школе 
работала. Сейчас всё же 
легче. И муж дома. Папа 
наш для сыновей, кста-
ти, — это всё, свет в 
окошке! Мальчишки стар-
шие тоже уже помощни-
ки. Вот Кирилл, ему че-
рез неделю исполнится 12 

лет, суп запросто сварит. 
Тима, ему десять, боль-
ше за компьютером лю-
бит время проводить, но 
зато он у нас в школе 
хорошо учится. А Дань-
ка летом с нами картош-
ку окучивал, да, малыш? 
— Даня к этому времени 
проснулся и спокойнень-
ко расхаживал по комна-
те в ходунках, — Только 
сидя в коляске! 
Да, на уставшую и замо-

танную маму Юля совсем 
не похожа. А для сво-
их мальчишек она и во-
все сил не жалеет. Вме-
сте они постоянно что-то 
выдумывают и мастерят: 
поделки из дерева, бума-
ги, бисера, ткани. С удо-
вольствием участвуют в 
разных конкурсах (в том 
числе, районных). Напри-
мер,  сшитый вместе со 
старшими сыновьями Ки-
риллом, Тимой и Сашей 
Дядя Степа (для конкур-
са, который проводили в 
Маслянинском отделе по-
лиции), занял призовое 
место. 
— Он большой был, 

больше Серёги, — делят-
ся Тима и Кирилл. Пока 
мы болтали, мальчики и 
глава семьи вернулись 
домой. —  А потом мы 
его в огороде вместо пу-
гала поставили! 
Юлия и Андрей никогда 

и не думали, что у них бу-
дет пять детей. Ну, один, 
максимум, два. 

— На третьего реши-
лись в надежде, что бу-
дет дочка, — рассказы-
вает Юлия. — Специ-
ально высчитали сроки 
по таблицам, но родил-
ся сын — Саша. Серёжу 
и Даню тоже высчитыва-
ли… Так что ерунда все 
эти таблицы. Рожать ше-
стого боюсь. Но доченьку 
очень хотим. Может быть, 
когда Данечка подрастёт, 
возьмём себе девочку на 
воспитание.
К моему отъезду из 

Дресвянки, в доме со-
бралась почти вся семья. 
Не было только Саши. В 
одной комнатке — четы-
ре таких разных ребён-
ка: спокойный и любо-
пытный маленький Данеч-
ка, общительный и дело-
вой двухлетний Серёжа, 
словоохотливый, смышле-
ный Тима и заботливый 
Кирилл (мальчик помога-
ет маме, приглядывая за 
Серёгой. Малыш даже зо-
вет его «няня»).  Смотрю 
на них, и думаю: надо же, 
столько народу, а в ком-
нате, в которой всего-то 
квадратов семь, будто бы 
совсем и не тесно. Нет 
ни крика, ни суматохи, 
а даже, наоборот — на-
крывает  ощущение уюта,  
покоя и  настоящей се-
мьи, где друг за друга — 
горой! Почему-то подума-
лось вдруг: пока в наших  
селах будут жить вот та-
кие семьи — Россию бу-
дет не сломить.     

С любовью - самым близким и родным
матери! Хочу от все-
го сердца поблагодарить 
тебя за заботу, любовь и 
мудрость, за терпение и 
доброту, за умение всег-
да выслушать, помочь, 
понять, дать дельный со-
вет и прийти на помощь. 
Я хочу, чтобы мои доче-
ри были похожи на тебя, 
свою красивую, молодую 
бабушку. Ведь твоя му-
дрость и любовь к жиз-
ни наполняют наш дом и 
наши души теплом и радо-
стью. Спасибо тебе, ма-
мочка, за то, что ты всег-
да рядом! Будь здорова и 
счастлива, родная!
 А также хочу поздра-

вить свою младшую до-
ченьку Софьюшку с Днем 
рождения. Ей в субботу 
исполняется годик (мама 
сделала себе подарок ко 
Дню Матери). Солныш-
ко наше, расти здоровой, 
умной и счастливой де-
вочкой! Мы тебя любим!
марина ХлоПоВА для 

мамы ольги Глебовны 
ТокАреВой: 

— Это стихотворение 
так подходит нам с ма-
мой, что лучше не ска-
зать...
Ты, мама, моя лучшая 

подруга! / И от тебя се-
кретов просто нет, / Мы 
столько знаем друг о дру-
ге, / Ведь вместе мы уж 
много лет.  / Сегодня, 
мама, праздник твой, /  
За все хорошее тебя бла-
годарю, / Пускай в душе 
твоей царит покой, / Здо-
ровья, счастья, я тебя 
люблю!

Кстати, я родилась 28 
ноября, поэтому у нас с 
мамой в эти выходные 
будет двойной праздник.
Федор ШмАкоВ для 

мамы Татьяны Вита-
льевны ШмАкоВой, 
жены АННЫ и тёщи 
Веры Валентиновны 
ЖиркоВой:

— Моим любимым жен-
щинам самые искрен-
ние и тёплые пожелания 
в День матери! Спаси-
бо, что вы у меня есть! 
Счастья вам, здоровья и 
всегда хорошего настро-
ения!   
Наталья ГоНчАроВА 

для мамы Тамары Ан-
дреевны бЫкоВой:

— Очень непросто при-
шлось нашей маме с 
нами - пятью её детьми, 
но она всегда отдавала 
нам всю свою заботу, лю-
бовь и громадное терпе-
ние! Любим нашу неуго-
монную мамулю! Здоро-
вья и добра тебе на дол-
гие годы!

Наталья ломАеВА для 
мамы ольги Фёдоровны 
Ардышевой:

— Мамочка, улыбнись 
мне! Я поздравляю тебя 
с твоим «профессиональ-
ным» праздником, ведь 
быть мамой — самая от-
ветственная и сложная 
работа. Я точно знаю, что 
в любое время могу при-
йти к тебе за советом, ты 
выслушаешь, и сразу ста-
нет легче. Ты всегда учи-
ла и учишь меня жить и 
радоваться жизни. Я же-
лаю тебе быть всегда здо-
ровой, не терять чувства 
юмора, жизненную энер-
гию, молодость души. С 
ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ, 
МОЯ РОДНАЯ!
Надежда иСуПоВА:

— Всем-всем мамочкам 
хочется пожелать терпе-
ния и здоровья. Мы вас 
очень любим, увы, неча-
сто говорим об этом...
Татьяна миНееВА для 

мамы Светланы Никола-
евны СкорЖеПо:
Мы - твои дети, и мы 

так рады, что у нас есть 
возможность горячо и 
сердечно сказать тебе 

спасибо! Поблагодарить 
за заботу с самого на-
шего рождения и по сей 
день. В этой жизни у тебя 
было столько хлопот и 
труда, а сколько ещё бу-
дет! Розы, переплетаясь 
с острыми шипами, укра-
шают твою жизнь, но и 
колют. Мы желаем тебе, 
дорогой ты наш человек, 
чтобы острые шипы пре-
клонились, как прекло-
няемся перед тобой мы, 
твои любящие дети!
Артём и елена бА-

ГиНЫ для мамы Анны 
Алексеевны бАГиНой:

— Желаем тебе, мама, 
чтобы, несмотря на но-
ябрьскую холодную и хму-
рую погоду, в твоей душе 
всегда царила весна. Что-
бы у тебя всегда было хо-
рошее настроение, чтобы 
ты никогда не болела и 
чтобы мы, твои дети, по-
чаще радовали тебя сво-
ими успехами. С празд-
ником, наша милая ма-
мочка! 

Юлия иСАеВА и оль-
га ломАеВА для мамы 
елены Владимировны 
иСАеВой: 

— Мамулечка! Мы тебя 
очень-очень сильно лю-
бим! Спасибо вам с па-
пой за то, что мы есть! 
Здоровья  вам огромно-
го, благополучия и взаи-
мопонимания, пусть по-
лучается всё задуманное, 
а трудности, горе и не-
настья обходят вас сто-
роной! 

Галина НоЗдрАчеВА 
для мамы Надежды ки-
рилловны НикоНоВой:

— Твои руки всегда рас-
крываются, когда я нуж-
даюсь в помощи. Твое 
сердце умеет понимать, 
когда мне нужна подру-
га. Твоя сила и любовь 
направили меня по жизни 
и дали мне крылья, чтобы 
летать. Спасибо, мамуля, 
за то, что ты всегда ря-
дом, где бы я ни находи-
лась. Для лучшей мамы в 
мире – с Днем матери! 

Страницу подготовила ольга ГАдЖиеВА
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 12+
11.15 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
16.00 Жди меня 12+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.30 Сегодня вечером 16+
21.55 Вечерний Ургант 16+
22.50 Т/с «Фарго» 18+
00.00 Непутевые заметки 
12+
00.30 Голос 12+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Хроника одно-
го дня»
12.50 Д/ф «Витаутас Жала-
кявичюс»
13.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.55 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
14.10 Правила жизни 0+
14.35 Письма из провин-
ции 0+
15.05, 22.35 Д/ф «Сила мыс-
ли»
16.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
16.40 Билет в Большой 0+
17.20 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин»
17.45 Х/ф «Дон Кихот»
19.30 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»
20.00 Смехоностальгия 0+
20.45 XVI Международный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+
23.35 Линия жизни 0+
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Сердца буме-
ранг»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+
03.40 Д/ф «Аксум»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 00.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.55, 01.25, 05.00 
Погода 0+

09.30 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.45 Новости
10.05 Ты можешь больше! 16+
11.05 Живи сейчас 16+
12.05, 20.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Х/ф «Миннесота»
14.50 Удар по мифам 16+
15.05 Точка на карте 16+
15.30, 07.10 Д/с «Второе ды-
хание»
16.00 Лучшая игра с мячом 
16+
16.30 Д/с «Первые леди»
17.05 Д/ф «Настоящий Рокки»
21.00 Реальный спорт
21.45 Росгосстрах Чемпио-

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы» 16+
23.20 Большинство
00.20 Время Г 18+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас
07.10 Момент истины 16+
08.00 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 Т/с «УГРО. 
Простые парни-3»
20.00 Т/с «След»
02.40 Т/с «Детективы»

07.00 Настроение
09.05 Тайны нашего кино 
12+
09.25, 12.50, 15.50 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
12.30, 15.30, 23.00 События
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА»
20.40 В центре событий
21.40 Право голоса 16+
23.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
03.45 Петровка, 38
04.00 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ»
05.50 Обложка 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10, 23.05 М/с «Щенячий па-
труль»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Маугли»
11.20 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
11.30, 05.55 М/с «Гуппи и пу-
зырики»
12.15, 22.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка»
12.40 Битва фамилий 0+
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05, 21.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи»
15.00, 01.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикрыти-
ем»
15.50, 17.15 М/с «Рыцарь 
Майк»
17.00 Перемешка 0+
18.35 Т/с «Могучие рейндже-
ры. Дино Заряд»
19.00, 03.15 Ералаш 0+
19.20, 05.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
20.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
20.45 М/с «Бумажки»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
23.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
01.30 Т/с «Доктор Кто»
02.10 М/с «Куми-Куми»
02.30 Т/с «Гвен Джонс - уче-
ница Т/с «Мерлин»а»
03.45 М/с «В мире дикой при-
роды»
04.30 Перекрёсток 0+
05.20 М/с «Город Дружбы»
06.20 Давайте рисовать! 0+
06.45 М/с «Ангелина Балери-
на. История продолжается»
07.25 М/с «Крошка Додо»
07.30 М/с «Татонка»
07.40 Подводный счёт 0+

04.50, 05.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Нина Русланова. 
Гвоздь программы 12+
11.10 Идеальный ремонт 
12+
12.05 На 10 лет моложе 16+
12.55 Теория заговора 16+
13.45 Х/ф «Обет молчания» 
16+
15.20 Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники 12+
16.10 Следствие покажет 
16+
17.00 Вечерние Новости
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле 12+
20.00 Время
20.20 Голос 12+
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Август» 12+
02.10 Х/ф «Мальчишник» 
16+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

05.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 12+
07.35 Сельское утро 12+
08.05 Диалог 12+
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.20 Вести Про… 12+
09.50 Национальный инте-
рес 12+
10.10 Позиция 12+
10.30 Правила движения 
12+
11.25 Личное. Александр 
Михайлов 12+
12.20 Две жены 12+
13.20, 15.30 Х/ф «Я буду 
ждать тебя всегда» 12+
17.45 Знание - сила 12+
18.35 Главная сцена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Мезальянс» 16+
01.50 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» 16+
03.50 Х/ф «Сумасшедшая 

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Библейский сюжет 0+
11.35 Х/ф «Дон Кихот»
13.20 Эрмитаж. Понедель-
ник 0+
13.50 Большая семья 0+
14.45 Пряничный домик 0+
15.10 Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем 
0+
16.25 Д/ф «Если дорог тебе 
твой дом...»
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф «Одиножды один»
20.10 XVI Международный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+
21.50 Х/ф «Зеркало»
23.35 Белая студия 0+
00.15 Х/ф «Билли Эллиот»
02.05 Европейский оркестр 
Гленна Миллера. Концерт в 
ММДМ 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+
03.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

06.00, 07.05 Мультфильмы 
0+
07.00, 08.30, 10.25, 12.50, 
15.35, 17.30, 20.55, 00.40, 
05.30 Погода 0+
07.55, 09.20, 11.05, 12.00, 
14.45, 16.30, 18.55, 22.35, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Темные воды» 
16+
10.10 Истина где-то рядом 
16+
10.30 Мультфильмы 6+
11.05 Акулы бизнеса 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
12.30, 20.45 Мировые Ново-
сти 16+
12.45 Помнить буду 12+
12.50 Отдельная тема 16+
13.05 Они и мы 16+
13.55 Т/с «Дочки-матери» 
16+
17.30 Х/ф «Машенька» 12+
19.00 Патриот 12+
19.30 Пешком по области 

09.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция
10.00, 10.30 Новости
10.05 Мировая раздевал-
ка 16+
10.35, 22.30 Спортивный ин-
терес 16+
11.30, 19.30, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.30 Х/ф «Левша»
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция
15.45 Точка на карте 16+
16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
22.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 16+
22.55 Все на футбол! 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Вольфсбург - Бо-
руссия (Дортмунд). Прямая 
трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансля-
ция
04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 16+
06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 16+
07.30 Х/ф «Хоккеисты»

14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.15, 02.05 
Т/с «Отряд Кочубея»
02.55 Х/ф «Его батальон»
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 
08.55 Т/с «УГРО. Простые 
парни-3»

06.20 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ»
09.20 Православная энци-
клопедия 6+
09.50 Х/ф «САДКО»
11.15, 12.50 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ»
12.30, 15.30, 00.25 События
13.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
15.50 Тайны нашего кино 
12+
16.20 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО»
18.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ»
22.00 Постскриптум

10.55 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 12+
12.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.25 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 01.20 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.55 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.30, 05.05 Юрий Левитан. 
Голос эпохи 16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.30, 20.00, 01.10 
Мировые Новости 16+
16.00 Истина где-то рядом 
16+
16.20 Т/с «Темные воды» 
16+
18.45 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
19.00 Они и мы 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Без обмана. Лапша на 
уши 16+
21.50 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
(Нижний Новгород) - Сибирь 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
01.25 Т/с «Дочки-матери» 
16+
04.30 Строительная зона 
16+

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00, 16.00 Т/с «Кухня» 
16+
11.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.30 М/ф «Гадкий я» 0+
22.15 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 
18+
02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

04.40 Х/ф «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поеди-
нок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Еда живая и мёрт-
вая 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 
16+
23.00 Х/ф «Влюбленные» 
16+
01.00 Д/с «СССР. Крах им-
перии» 12+
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 
16+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
14.15 М/ф «Гадкий я» 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф «Франкенвини» 
12+
18.05 Т/с «Супергёрл» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Д/ф «Гладиатор» 12+
23.00 Х/ф «Особо опасен» 
18+
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» 16+
03.00 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

09.10 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30 М/с «Смешарики»
11.00 Детская песня года 0+
11.30 М/с «Новаторы»
12.30 Воображариум 0+
13.00, 15.00 М/с «Пожарный 
Сэм»
14.30 Битва фамилий 0+
15.35 М/с «Малыш Вилли»
17.10 М/с «Поезд динозав-
ров»
20.35 Хочу собаку! 0+
21.00 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом»
21.15 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.30, 22.50 М/с «Суперкры-
лья. Джетт и его друзья»
22.05 М/ф «Гнев Макино»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40, 00.50 М/с «Маша и 
Медведь»
00.10 Один против всех 0+
01.30 Идём в кино 0+
02.00 М/с «Черепашка Лулу»
04.20 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка»
05.20 Жизнь замечательных 
зверей 0+
05.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
06.25 Волшебный чуланчик 
0+
06.45 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся»
07.25 М/с «Крошка Додо»
07.30 М/с «Татонка»
07.40 Подводный счёт 0+

16+
20.00 Итоги недели 16+
20.55 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 12+
22.40 Х/ф «Мистер Пип» 16+
00.40 Достояние республи-
ки 16+
02.25 Путешествие на край 
света 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.15 Т/с «Медовая любовь» 
16+
04.45 Рафинад 12+
05.30 Истории генерала Гу-
рова 16+

23.10 Право знать! 16+
00.35 Право голоса 16+
03.50 VIP-Зона 16+
04.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА»

00.00 Х/ф «Ради тебя»
04.00 Горячая десятка 12+
05.05 Комната смеха 16+

нат России по футболу. Ку-
бань (Краснодар) - Краснодар. 
Прямая трансляция
00.00 Спортивный интерес 
16+
01.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. В. Нем-
ков (Россия) - Ш. Пютц (Гер-
мания). Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция
04.00 Х/ф «Дом гнева»
06.10 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды»
07.40 Д/ф «Сибирский Рокки»
08.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция

01.00 Х/ф «Коммуналка» 
16+
02.55 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+

любовь» 16+
05.45 Комната смеха 16+

07.20 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 

08.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
09.00 Прыг-Скок Команда 
0+



оВеН
Проблемы в начале недели выявят ваши сла-

бые места, но их решение поможет упрочить 
позиции, залатать дыры в бюджете и сплотить 
членов семьи. Возможно, что некоторые трудно-
сти будут усиленно преследовать вас и ослож-
нят жизнь во многих сферах. 

Телец 
Неделя будет наполнена событиями, одна 

часть которых будет связана с активной дея-
тельностью Тельцов, а другая - с деятельностью 
их ближайшего окружения. В конце недели мо-
гут появиться планы, связанные с поездками, 
которые осуществятся в ближайшем будущем. 

блиЗНецЫ
Удачная расстановка приоритетов поможет 

повысить авторитет и популярность Близнецов. 
Влюбленных ждет взаимопонимание и гармо-
ния. Ценный совет или услуга друга сыграет 
важную роль в ваших сердечных делах. 

рАк 
Напряжённая работа может принести плоды, 

но Ракам не следует успокаиваться. С середи-
ны недели вероятны незначительные преграды 
и недоразумения. Накануне выходных возмо-
жен новый роман на работе или расширение 
деловых контактов. 

леВ 
Не бойтесь совершать мелкие ошибки, осо-

бенно если они могут предотвратить крупные 
неприятности. Рекомендуется серьёзно отне-
стись к финансовым вопросам, будь то долги 
или выполнение обязательств по отношению к 
партнёрам или родственникам. 

деВА 
Чтобы избежать возможных неприятностей, 

Девам рекомендуется проявлять собранность. 
Начало недели благоприятно для самообразо-
вания. В конце недели не попадитесь на удоч-
ку авантюрных проектов: ничего, кроме разо-
чарования и огорчения, они вам не принесут. 

ВеСЫ 
У одиноких Весов есть все предпосылки для 

радости: положение планет указывает на неве-
роятный  душевный подъём, ваша энергия бу-
дет бить через край. Любые любовные похож-
дения будут вам по плечу, и никто не устоит 
перед вашим обаянием. 

СкорПиоН 
В начале недели у Скорпиона появится воз-

можность заняться новым видом деятельно-
сти. Придется реально посмотреть на некото-
рые вещи и принять не совсем приятные ре-

шения. В выходные будет соблазн продолжить 
работу, но вас ждут приятные открытия в об-
щении с семьёй. 

СТрелец 
На этой неделе Стрельцы испытают приступы 

дурного настроения и будут склонны видеть все 
в чёрном свете. Попробуйте проверить старый 
метод лечения - посетите парикмахерскую. Мо-
гут быстро и удачно решиться многие вопросы, 
касающиеся старших детей. 

коЗероГ 
Начало недели благоприятно для планирова-

ния, социальных контактов и знакомств, кото-
рые будут носить долговременный характер и 
могут впоследствии стать фундаментом для по-
вышения благосостояния. Конец недели прине-
сёт удачу и уверенность в деловых и любов-
ных вопросах. 

Водолей 
Водолеи в начале недели будут очень огра-

ничены в свободе действий: они будут испы-
тывать ощущение того, что обстоятельства вы-
нуждают их поступать против воли. Период бу-
дет отмечен повышением вашего интеллектуаль-
ного потенциала. Особенно благоприятно вре-
мя для тех, кто имеет отношение к искусству. 

рЫбЫ 
Неделя благоприятна для выгодных коммер-

ческих предложений - рассмотрите их с пол-
ной серьёзностью. Постарайтесь меньше рас-
сказывать окружающим о своих финансовых 
планах. В четверг стоит отдать мелкие долги. 
Покровительство влиятельных лиц может ока-
заться полезным.

ВоСкреСеНье, 6 декАбря

астропрогноз на неделю 
с 30 ноября по 6 декабря
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Для тех, кто верует

04.50, 05.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 16+
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
07.10 Армейский магазин 
16+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
6+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Барахолка 12+
12.10 Гости по воскресе-
ньям
13.10, 14.15 Бенефис Генна-
дия Хазанова 16+
15.45 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Метод» 18+
23.00 Х/ф «Босиком по мо-
стовой» 16+
01.10 Модный приговор 12+
02.10 Мужское / Женское 
16+
03.05 Контрольная закуп-
ка 12+

06.30 Х/ф «Всё, что ты лю-
бишь...» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10, 15.20 Х/ф «Право на 
любовь» 12+
17.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
19.00 Х/ф «Жена по совме-

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Одиножды один»
13.10 Легенды мирового 
кино 0+
13.40 Эрмитаж. Ночь в му-
зее 0+
14.10 Россия, любовь моя! 
0+
14.40, 02.55 Д/ф «Австра-
лия. Тайны эволюции»
15.35 Гении и злодеи 0+
16.05 Европейский оркестр 
Гленна Миллера. Концерт в 
ММДМ 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Министр Всея Руси 0+
17.50 Х/ф «Не горюй!»
19.25, 02.05 Искатели 0+
20.10 XVI Международный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+
22.00 100 лет после дет-
ства 0+
22.15 Х/ф «О любви»
23.30 Д/ф «Абсолютная Ма-
рия Каллас»
00.30 Х/ф «Захват власти 
Людовиком XIV»
02.50 Мультфильм для 
взрослых 0+
03.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.00, 07.05 Мультфильмы 
0+
07.00, 10.10, 12.45, 15.40, 

17.25, 19.50, 22.40, 00.20, 
05.30 Погода 0+
07.55, 09.15, 11.00, 11.55, 
13.35, 16.30, 18.15, 20.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Темные воды» 
16+
10.10 Мультфильмы 6+
11.05 Акулы бизнеса 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 Pro Здоровье 12+
13.25 Мировые Новости 16+
13.40 Достояние республи-
ки 16+
15.40, 03.05 Т/с «Медовая 
любовь» 16+
19.05, 05.00 Осторожно, мо-
шенники! 16+
19.35 Город спорта - город 
побед 12+
19.55 Святой Владимир-
Креститель Руси 12+
20.55 Х/ф «Это моя соба-
ка» 16+
22.40 Х/ф «Нокаут» 16+
00.20 Х/ф «Авиатор» 16+
04.35 Рафинад 12+
05.30 Путешествие на край 
света 16+

09.30 Испания. Болельщи-
ки 16+
10.00, 13.45 Новости
10.05 Д/ф «Настоящий Рок-
ки»
12.45, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.50 Поверь в себя. Стань 
человеком 12+
14.20 Дрим тим 12+
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
15.50 Биатлон. КМ. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.20 Биатлон. КМ. Гонка 

09.50 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будуще-
го 0+
12.00 Х/ф «Желтый карлик»
13.55 Х/ф «Сирота казан-
ская»
15.30 Х/ф «Золотая мина»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 
Т/с «Грозовые ворота»
00.25 Х/ф «Белый тигр»
02.30 Т/с «Марш-бросок»
04.25, 05.20, 06.05 Т/с 
«УГРО. Простые парни-3»

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.05, 01.10 Т/с «Шериф» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+

06.00, 02.50 М/ф «Оз. Воз-
вращение в Изумрудный го-
род»
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро»
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.05 Т/с «Супергёрл» 16+
13.00 Д/ф «Гладиатор» 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 00.45 Х/ф «Любовь-

08.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
09.00 Прыг-Скок Команда 
0+
09.10 М/с «Давай, Диего, 
давай!»
10.30, 11.30 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья»
15.00 М/ф «Барби рок-
принцесса»
16.20, 23.40, 01.30 М/с 
«Смешарики. Пин-код»
18.05 М/с «Непоседа Зу»
20.40, 21.45, 22.45 М/с 
«Свинка Пеппа»
21.15 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
22.30 Разные танцы 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
02.40 М/с «Черепашка Лулу»
04.20 Х/ф «Ослиная шкура»
05.20 Жизнь замечательных 
зверей 0+
05.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки»
06.25 В гостях у Витамин-
ки 0+
06.45 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся»
07.25 М/с «Крошка Додо»
07.30 М/с «Татонка»
07.40 Подводный счёт 0+

значимые церковные 
дни ноября

06.45 Марш-бросок 12+
07.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
09.00 Фактор жизни 12+
09.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ»
11.40 Барышня и кулинар 
12+
12.20 Петровка, 38
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»
14.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
18.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ»
21.45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ»
01.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА»
03.40 Т/с «ВЕРА»
05.25 Линия защиты 16+
06.00 Д/с «Жители океанов»

стительству» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Дежурный по стране 
16+
01.55 Х/ф «Поцелуй бабоч-
ки» 16+
04.00 Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки 12+
05.00 Комната смеха 16+

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
19.15, 06.45 Д/с «1+1»
21.25 Английский акцент 
16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Ньюкасл - Ливер-
пуль. Прямая трансляция
00.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
03.00 Х/ф «Убойный фут-
бол»
04.45 Биатлон. КМ. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны 16+
05.30 Биатлон. КМ. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны 16+
06.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
07.20 Х/ф «Дом гнева»

морковь» 16+
18.35 Х/ф «Хранитель вре-
мени 3D» 12+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «Клятва» 16+
04.30 Х/ф «90210. Новое по-
коление» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

4 декабря – Введение во храм Пресвятой богородицы.
Неслучайно Иоаким и Анна избрали трехлетний возраст для 

своей Дочери Марии, чтобы посвятить Ее жизнь Богу. Именно 
в этом возрасте младенец способен полностью забыть прежнюю 
жизнь и начать ее заново. Поэтому, желая, чтобы их Дочь была 
всецело устремлена к жизни в Боге, они решились на столь ве-
ликую жертву – отдать своего единственного ребенка в Иеруса-
лимский храм. До трех лет ребенок жил в доме с родителями, 
он мало подвержен влиянию улицы, так как на улице такие дети 
гуляют под присмотром родителей.
И вот родители отдают свое Дитя в единственное место, где Де-

вица могла быть воспитана в чистоте веры и благочестии. Про-
мыслителен был этот акт самопожертвования. Мария не просто 
выросла целомудренной и благочестивой Девицей, но Она стала 
Той Единственной, Которую мы называем Богородицей. Пресвя-
тая Дева вошла в Иерусалимский храм – свершилось чудо: мно-
жество праведников и пророков посещали храм, но никогда еще 
не входила будущая Богородица. И с этого дня в храме стала 
пребывать Сама Пречистая Дева Мария – сосуд Божией благо-
дати. Имевшая Свое тело чище самих очищенных добродетелью 
духов, так что оно могло принять Само Ипостасное Слово Пре-
безначального Отца.
Церковь же прославляет Пречистую Деву словами: «Днесь Храм 

Одушевленный святые славы Христа Бога нашего, Едина в же-
нах Благословенная. Чистая приводится в храм Господень жити 
во Святых: и радуются с Нею Иоаким и Анна духом, и девствен-
нии лицы Господеви поют; псаломски воспевающе и чтуще Ма-
терь Его».
Чему нас учит праздник Введения во храм Пресвятой богоро-

дицы? Жертвенности богородителей Иоакима и Анны. Как мы 
сейчас балуем своих детей. Рано им учить молитвы, пускай по-
спят в воскресенье подольше, им так трудно учиться, пускай от-
дохнут, погуляют с друзьями, когда подрастут – и будем приу-
чать к молитве. Дети вырастают, но им уже не до молитвы, не 
до труда, они привыкли, что мир существует ради их прихотей. 
Не получив правильного духовного воспитания с младенчества, 
наши дети пополняют толпу эгоистичных и не воцерковонных сво-
их сверстников, которые живут лишь по похотям своих сердец. 
Им не нужен Бог, не нужна Церковь, да и родители им нужны 
лишь как опора для их неуверенного существования.
Пускай пример Пречистой Богоматери научит нас быть твер-

дыми на пути в Горнее Царствие. Ничего не может нам поме-
шать – ни тяготы житейские, ни возраст, ни годы, прожитые вне 
Церкви. Нас поддержат на этом пути Ангелы, Божией Матери 
молитвы укрепят и всех Святых, только бы нам самим решить-
ся Единому Богу служить, сделать это главным смыслом своей 
жизни. Когда Бог для нас – единственная цель, тогда и путь ста-
новится к Нему легким. «Потому как «Иго Мое благо и бремя 
Мое легкое» (Мф. 11, 30).
Настоятель прихода во имя Святителя Николая чудотворца 

протоиерей Виктор ПАВлоВ

15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Д/ф «Ангола. Война, 
которой не было» 16+
03.00 Т/с «Двое с пистоле-
тами» 16+
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лучше веревка, 
чем колхоз

В первые месяцы первой ми-
ровой войны с территории гер-
цогства Варшавского (по Вен-
скому конгрессу 1815 года, 
часть территории Польши ото-
шла к царской России) было 
эвакуировано много поляков. 
Так в с. Борково появилась 
многодетная семья Ясинского 
Владимира Семеновича и мо-
лодой его жены Надежды Анто-
новны. Первая жена Владими-
ра Семеновича умерла, оста-
вив ему пятерых малолетних 
детей (четырех дочерей и сына 
Костю). А Надежде Антоновне 
было всего-то 17 лет. В Сибири 
у них появились на свет еще 
двое сыновей – Иван и Виктор.
Владимир Семенович посту-

пил на службу священником 
местной церкви 44-го благочи-
ния. Надежда Антоновна зани-
малась детьми и хозяйством, 
помогала ей в этом ее мама.
После Великой Октябрьской 

революции, по Декрету «О зем-
ле», выделили надел. Но насту-
пил еще один период в жизни 
молодой Советской республи-
ки – после НЭПа – ленинский 
план построения социализма с 
его тремя составными частя-
ми, утвержденными большеви-
ками на своих съездах – 13-м, 
14-м, 15-м. Началась коллек-
тивизация, создание колхозов 
и совхозов, земельные наделы 
должны были стать собствен-
ностью коллективных хозяйств.
Заупрямился священник, не 

хотел идти в колхоз, не желал 
расставаться с наделом. При-
гласили (скорее, вынудили) при-
йти в сельский Совет, «хоро-
шо» поговорили с гордым шлях-
тичем. Не стерпел «хорошего» 
тона новых властей, вернулся 
домой, взял веревку и ушел на 
свой надел. Там и свел сче-
ты с жизнью, оказавшейся не-
посильной даже для него, глу-
боко верующего человека. Не 
побоялся взять страшный грех 
на свою душу – видимо, это 
зло показалось ему меньшим 
по сравнению с тем, что поо-
бещали представители власти. 
Оставил огромную семью без 
средств к существованию.
Из дома семью выгнали. Как 

вспоминала старшая дочь Вла-
димира Семеновича – Вера 
Владимировна: «Пришли со 
штыками на ружьях – по огра-
де пух и перья. Все повыки-
дали, подушки разорвали, нас 
выгнали…» Выкопали наспех 
землянку – собрали оставши-
еся пожитки и переехали на 
новую «квартиру». Начался 
для семьи период жизни, кото-
рый назывался «лишенцы». Без 
всяких прав, без какого-либо 
пособия – одни насмешки и 
унижения. Надежда Антонов-
на – «попадья». Самой стар-
шей дочери (падчерице) Вере 
– 20 лет, младшему сыну Вита-
лию – шесть. В семье в основ-
ном – девчонки. Не хватит бу-
маги, чтобы описать мытарства 
семьи, оставшейся без главы, 
без хозяина – материальные 
нехватки и моральное униже-
ние. Одна из дочерей – Зина-
ида – при первой же возмож-
ности уехала на родину в Поль-
шу. Остальные дочери одна за 
другой выходили замуж.

В таежном
 поселке

Примерно в 1930 году замуж 
вышла и старшая дочь Вера – 
за сибирского парня с истори-
ческой фамилией Николая Уша-
кова. Вскоре его – Николая 
Егоровича – назначили лесни-
ком лесоучастка в Третье Пе-
тенёво, красивейшее место на 
берегу Берди, в тайге.
Жила молодая пара в люб-

ви и согласии. Один за одним, 
как клюква на кочке, – сынки 
да дочки. Только здесь, вопре-
ки пословице, сначала роди-
лись три дочери, а потом сыно-

Всему виновница - война
вья – Мария, Лия, Люба, Петр, 
Николай, Александр. Муж на 
работе, Вера – дома с детьми. 
Трудолюбивая красавица Вера, 
получившая трудовую закалку в 
детстве и юности, умело управ-
лялась с хозяйством – во дво-
ре коровы, телята, овцы, сви-
ньи, птица. Кормов предоста-
точно, сена – тайга не меря-
на, со своего надела (в тайге 
занимались земледелием) полу-
чали зерновые. В семье – пол-
ный достаток во всем. Но вновь 
по налаженному и устоявшему-
ся укладу ударила война. На-
чавшаяся на территории Поль-
ши 1 сентября 1935 года, она 
докатилась до Советского Со-
юза 22 июня 1941-го. Пришла 
повестка и в далекий таежный 
поселок Третье Петенёво, и 
уже в июле ушел воевать под 
рёв детей и жены Ушаков Ни-
колай Егорович. Ушел, чтобы 
не вернуться.

За мешок зерна – 
в штрафбат

Но вернемся к семье Влади-
мира Семеновича Ясинского. 
Прожито более тридцати кош-
марных лет. Но выжили, вы-
стояли. Всех подняла на ноги 
«попадья» Надежда Антонов-
на. Вышли замуж Вера, Ели-
завета, Екатерина, Зина (как 
уже было сказано, она уехала 
в Польшу). Повзрослели юно-

от ранения в лицо…, похоро-
нен в братской могиле в по-
селке Морозово Всеволожского 
района Ленинградской области 
15 февраля 1943 года.
Воюет на фронте Константин, 

получает сильнейшее ранение 
– в лицо, в левую руку. После 
многих госпиталей комиссован 
и возвращается в Борково ин-
валидом, с наградами и меда-
лями. Иван в действующей ар-
мии не был – была бронь, по-

Поселились в Борково за Бо-
лотницей в избе в две комнаты 
и стали обживаться. Неласко-
во встретили переселенцев из 
тайги – куча детей, а хозяйка 
не работающая, почти инвалид. 
Сказались все Верины пережи-
вания. И вот эта «хоккейная» 
команда, как мураши, вручную 
копали огород – более двадца-
ти соток, чтобы посадить кар-
тошку – основной продукт пита-
ния. Благо, что главную корми-
лицу семьи – коровку – приве-
ли из тайги. Того пособия, что 
получали сироты и вдова – 14 
рублей теми деньгами – ни на 
что не хватало.
Один за другим дети пошли 

в школу. Обувка – посменно, 
одёжка – то же самое. А по-
скольку дети рождались в этой 
семье через два года – по-
следнему, шестому, достава-
лись только обноски. Да и но-
вых вещей в этой семье не 
было – довольствовались тем, 
кто что отдаст. Очень благо-
дарна была Вера Владимиров-
на брату Косте, который взва-
лил заботы о семье сестры на 
свои плечи. Может, поэтому не 
завела детей их сестра Екате-
рина, благодарны которой все 
дети Веры Владимировны.

Не поле перейти

Закончилась война. Возвраща-
лись домой мужчины, занимали 
хозяйственные посты и начина-
ли командовать бабами. Но не 
всегда бывали справедливы и 
понятливы по отношению к вдо-
вам и сиротам. 
Вернулся домой и брат Ни-

колая Егоровича Иван, привез 
своим деткам подарки из Гер-
мании. С какой завистью смо-
трели на своих двоюродных 
братьев и сестер дети Николая 
Ушакова – и отец у них с войны 
вернулся, и подарки привез. До 
сих пор помню, как рассказы-
вал об этом младший из Уша-
ковых – мой муж Александр. А 
еще – о том, какие унижения 
перенесла Вера Владимировна. 
«Тунеядка» – это было в луч-
шем случае. Хотя дети – стар-
шие дочери – уже пошли рабо-
тать в колхоз «Сибирский дол-
гунец». Бригадир полеводче-
ской бригады, бывший участник 
Великой Отечественной, бук-
вально издевался над семьей. 
Только несколько примеров. 
Вскопала весной свой огород 
эта «орда» вручную, выкопала 
выращенную картошку… А он 
отправит женщин, те выгребут 
эту картошку и увезут в колхоз-
ные закрома. Или весной, ког-
да скот колхозный начинает до-
хнуть от бескормицы, отправит 
бригадир мужиков, они сгребут 
с крыши дома многодетной се-

мьи сено – осоку, которую ре-
бятишки на носилках вытаски-
вали из согры. А то придут и 
урежут огород. То взвалят не-
померный сельзохналог. А по-
собия – дети подросли – уже 
нет, как нет и пенсии. Ника-
ких льгот по утере кормильца. 
И только в самом конце сво-
ей жизни Вера Владимиров-
на была «обласкана» государ-
ством. Я понимаю, что через 
такой путь прошли многие вдо-
вы того времени, но они, в от-
личие от Веры Владимировны, 
хоть сами были трудоспособны.
Дети ее выросли хорошими 

людьми, прошли серьезную жиз-
ненную закалку – трудолюби-
вые, добросовестные. Но ни-
кто из них не получил соответ-
ствующего образования, хотя 
все они очень талантливы, на-
делены природными данными. 
Все трудились на благо госу-
дарства, которое, к сожалению, 
в то время было не очень за-
ботливо по отношению к ним. 
Сейчас – иное, и мы видим, 
что вдовы, хлебнувшие военно-
го горя, в большинстве своем 
обласканы государством. Как 
и дети войны, не дождавшиеся 
своих отцов, – получают посо-
бие, создана их общественная 
организация. Но чуть-чуть бы 
пораньше. Совсем мало оста-
ется уже не только участников 
Великой Отечественной войны, 
но и тружеников тыла, а самым 
«молодым» из числа детей во-
йны – по 70 лет…
И несколько слов – о вну-

ках Веры Владимировны и Ни-
колая Егоровича. Их пятнад-
цать – все они, в отличие от 
своих родителей, получили об-
разование. Среди них трое во-
енных, три педагога, медицин-
ский работник, два инженера, 
два лесничих, повар высшей ка-
тегории (долгие годы прорабо-
тала в районах крайнего Севе-
ра), строитель. 
И – попутно – о семье Вла-

димира Семеновича Ясинского, 
его потомстве. Погиб на войне 
его сын Виталий. Израненный, 
как уже было сказано, вернул-
ся домой Константин. Под бро-
нью, но в условиях военного 
времени, работал связистом 
сын Иван. Среди многочислен-
ных их внуков – шесть воен-
ных, сегодня они уже, конеч-
но, пенсионеры в званиях под-
полковников, майоров, капита-
нов. Среди внучек – счетные и 
медицинские работники. Рабо-
тали и работают на благо лю-
бимой Родины.
Вера Владимировна – одна из 

тех многих вдов, которые со-
хранили верность мужу, вырас-
тили детей. И дети эти своим 
трудом исправили то, что при-
несла проклятая война – от-
строили разрушенное и спо-
собствовали дальнейшему раз-
витию страны.
«Какой бы мы красивой были 

парой, мой милый, если б не 
было войны…» В 34 года Вера 
осталась вдовой. А ведь могли 
быть еще дети. Как и во многих 
других семьях. Сколько детей 
не родилось из-за разлучницы-
войны?! Какое количество ра-
бочих рук не получило госу-
дарство?!..
Слава и вечный поклон 

женщине-матери!

Т. Ф. уШАкоВА

ши, завели семьи Константин 
и Иван, подрастает Виталий. 
Иван служил на Дальнем Вос-
токе – связист, уже была дочка 
Тамара. А Надежда Антоновна, 
пройдя все муки ада, побывав 
в «лишенках» (был такой ста-
тус) – когда не имела права го-
лоса, никакой помощи на ора-
ву детей, а только насмешки и 
нищету, во время Великой От-
ечественной стала председате-
лем колхоза. Боевая по нату-
ре, забыв об унижениях и оби-
дах, возглавила один из четы-
рех колхозов в Борково. Тогда 
во многих хозяйствах, прово-
дя мужчин на фронт, женщины 
взваливали на себя и это бре-
мя – председательское. Быв-
шая «попадья» провела посев-
ную в колхозе. А мешок зерна 
припрятала, чтобы раздать кол-
хозницам. Но нашелся «добро-
желатель» – донес, куда сле-
дует. Малолетний Виталий, еще 
не достигший призывного воз-
раста (был он 1924 года рож-
дения) взял вину матери на 
себя – осудили и отправили в 
штрафной батальон. Был бой 
на Ленинградском направле-
нии – как гласит запись: умер 

скольку выполнял не менее 
важное государственное дело 
– служил в связи, но в усло-
виях военного времени, тоже 
на Востоке.

На новом месте

А хозяйка большой семьи (са-
мая многодетная мама из се-
мьи Владимира Семеновича 
Ясинского) Вера Владимиров-
на Ушакова, проводив на во-
йну мужа Николая Егорови-
ча, получила от него два или 
три письма. И в конце октября 
1941 года пришло сообщение о 
его гибели.
Вернувшийся после ранения 

брат Веры Константин вместе 
с сестрой Екатериной принима-
ют решение забрать семью Ни-
колая Егоровича к себе в Бор-
ково. По весенней распутице 
1944 года добрались с немудре-
ным скарбом до своего, теперь 
уже постоянного, места житель-
ства. В санях везли ягнят и са-
мого маленького, очень болез-
ненного, мальчика Шуру (так 
всю жизнь звала Вера Влади-
мировна сына Александра).

Этим материалом от-
крывается сегодня се-
рия публикаций о вдо-
вах – женщинах, поте-
рявших своих мужей 
во время войны.

Вера Владимировна и Константин Владимирович
(1975 год).

Часть большой семьи. Надежда Антоновна – в центре. 
Справа от нее – в белом платочке – Вера Владимировна.
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В небольшой зарисов-
ке – о творческом потен-
циале и традиции в нашем 
маслянинском педагогиче-
ском сообществе.

Вера Зеновеевна бАрХА-
ТоВА – представитель твор-
ческой педагогической элиты. 
Уроженка Новосибирской обла-
сти, большую часть своей жиз-
ни она посвятила делу воспи-
тания детей нашего района. 
Как верная жена и спутница, 
сопровождала любимого мужа, 
специалиста сельского хозяй-
ства, в Александровке, Пенько-
во, Маслянино. Сама же, педа-
гог по образованию, работала в 
школах этих селений. И педагог 
она – со всеми теми данными, 
за которые любят дети Учите-
ля. Высокий профессионализм, 
методическое мастерство, кра-
сивые осанка и дикция, умение 
понять и принять любого уче-
ника, научить молодого колле-
гу, передать секреты педагоги-
ки и психологии.
Вера Зеновеевна долгие годы 

работала в методкабинете Рай-
ОНО, была грамотнейшим по-
мощником депутата Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области. За свой много-
летний, добросовестный труд 
педагог отмечена грамотами, 

 Какие бы кризисы не 
захватывали и не прихва-
тывали народ, он живет и 
излучает свое творчество, 
развивается и идет в ногу 
со временем. Три ноябрь-
ских дня в городе Куйбы-
шеве Новосибирской об-
ласти работал Открытый 
фестиваль театрально-
го искусства «Актерские 
игры-2015».
Программа фестиваля была 

насыщенной. На суд зрителей 
и жюри, которое состояло из 
преподавателей Новосибирско-
го театрального института, были 
представлены спектакли раз-
ных жанров: сказки, комедии, 
фантазия-памфлет, моноспек-
такли, спектакль-концерт, а так-
же конкурс чтецов, который со-
стоял из трех возрастных групп 
и продолжался более трех ча-
сов. Всего было поставлено, 
если не ошибаюсь, 14 спекта-
клей. Я, как зритель и участ-
ник фестиваля, посмотрела за 
эти три дня 12.

о творчестве и традициях

благодарностями, дипломами, 
нагрудными знаками, памятны-
ми медалями, в том числе – в 
честь 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина, как лучший 
пропагандист в сети политпрос-
вещения. Это она проложила 
дорогу в Москву на всероссий-
ский конкурс «Учитель года», 
ей присвоили звание «Заслу-
женный учитель школ РСФСР». 
С той поры не может успоко-
иться наше учительство и пери-
одически представляет педаго-
гов Новосибирской области на 
этом конкурсе – В. В. Гильчен-

ко, О. Г. Вычужанина, А. А. Бу-
ханистов, А. А. Шабалин, в ны-
нешнем году – Е. В. Мицевич. 
И это уже 25 лет!
Вера Зеновеевна успешно ру-

ководит ветеранской организа-
цией педагогов школы номер 3. 
Ее квартира – штаб для сбо-
ра ветеранов, подруг, друзей, 
знакомых. Она радушная хозяй-
ка, отличный кулинар, женщи-
на, любящая людей и особенно 
своих детей – их у нее трое, 
все получили высшее образо-
вание. Безумно любит и вну-
ков, и уже правнуков! Всех кол-
лег поздравит с днями рожде-
ния, о каждом из них говорит: 
«Мой ветеран».
Вера Зеновеевна, с юбиле-

ем Вас! Здоровья, оптимиз-
ма – остальное у Вас в пол-
ном объеме!
Наше маслянинское педаго-

гическое сообщество богато и 
традициями. За многие годы – 
начиная с двадцатых годов про-
шлого века – в районе рабо-
тало и работает более 120 се-
мейных учительских пар – Ка-
занцевы, Гурских, Фофановы, 
Русских, Лановенчик, Пичуж-
кины, Рубцовы, Перфиловы, 
Лебедевы, Лукушины, Шталь-
баум, Буханистовы, Бахтее-
вы, Гильченко, Хасановы, Сар-
повы, Белошист, Балчиковы и 
многие-многие другие.

Сегодня же несколько слов 
о семье бАлчикоВЫХ – 
Юрии ивановиче и Наталье 
Сергеевне. История этой се-
мьи началась в далеком 1980 
году. Она математик, он фи-
зик, оба – выпускники Ново-
сибирского пединститута. Мо-
лодые, энергичные, красивые, 
интересные. Любимая работа, 
первые успехи, сын. А уже в 
1987 году Юрий Иванович воз-
главил коллектив самой круп-
ной сельской школы – Елбан-
ской. Школы со сложившимися 
традициями, самой деятельной 
учебно-производственной бри-
гадой. Школы, в которой была 
развита художественная само-
деятельность, знаменитые си-
неблузники. Школы, в кото-
рой были всегда самые скорые 
лыжники. Все это надо было 
сохранить, не растерять. Юрий 
Иванович хорошо знает пого-
ворку «Ломать – не строить». 
В условиях «лихих» 90-х уме-
ло договаривался с руковод-
ством совхоза «Елбанский» о 
сохранении земельного участ-
ка, где выращивали зерновые, 
овощи и успешно реализовыва-
ли, и готовили вкусные школь-
ные обеды (почти бесплатные). 
Появились и новые традиции. 
Прежде всего – исследователь-
ское направление, ведь ученики 
Елбанской школы – лидеры не 

только в районе, области, но и 
в Российской Федерации. Гор-
дится Юрий Иванович успехами 
своих учеников. Как он сам го-
ворит: «Я горжусь тем, что не 
мешал Татьяне Юрьевне рабо-
тать в этом направлении. Она 
в своем деле – Профессионал!»
Юрий Иванович – один из 

опытных руководителей образо-
вательных учреждений, охотно 
делится своим опытом – осо-
бенно тем, как работать с еще 
тремя школами, родителями из 
других сел – Загора, Жернов-
ка, Чудиново, откуда дети при-
езжают на обучение в Елбан-
скую школу.
Юрий Иванович, с юбилеем 

Вас! Творческих успехов, се-
мейного благополучия, понима-
ния коллег, внимания к образо-
вательному учреждению.

С уважением 
Т. Ф. уШАкоВА

Не забудьте поздравить!

Впечатления «актерские игры» – 
захватывающе и поучительно!

Как зрителю, мне очень по-
нравились комедия А. Финка 
«Голубцы по объявлению», ко-
торую поставил Куйбышевский 
молодежный народный драмати-
ческий театр «Академия твор-
чества» (режиссер Сергей Ген-
надьевич Калагирев), моноспек-
такль «Мой Есенин», представ-
ленный Карасукским городским 
драматическим театром «На 
окраине» (исполнял Александр 
Кобец) и фантазия-памфлет Д. 
Буццати «Запрет» (артисты – 
молодые люди 7-11-х классов 
в составе 14 человек, члены 
Куйбышевского образцового 
драматического театра «Алые 
паруса»).
Но больше всего поразило 

выступление молодой девушки 
Лизы Яковлевой, ученицы 11 
класса из Куйбышева. В первый 
день у нее был моноспектакль 
«Идиллия красного ущелья» Б. 
Гарта (театр чтеца «Калейдо-
скоп слов»), где она превосход-
но читала 25 минут, умело рас-
поряжаясь временем, жеста-
ми, мимикой, а главное – сло-

вом. На следующий день она 
представила зрителям и чле-
нам жюри спектакль-концерт 
«Страна Рутамята» К. Сэндбер-
га – читала четыре монолога 
в течение сорока минут! Поми-
мо этого участвовала в других 
спектаклях, а в конкурсе чте-
цов в средней группе стала ла-
уреатом первой степени. В мо-
носпектаклях жюри также отда-
ло ей первое место.
Все это говорю к тому, что 

есть и в наше время «золотая» 
молодежь, если к ней внима-
тельно присмотреться и если с 
ней работать.
Помимо спектаклей зрите-

ли посмотрели различные по-
становки самодеятельных ар-
тистов из Чулыма, Карасука, 
Убинского, Коченево. Предста-
вил свой моноспектакль и по-
казал мастер-класс председа-
тель жюри А. Зубов из Ново-
сибирска.
Каждый раз при входе во Дво-

рец культуры имени В. Куйбы-
шева на большом плакате круп-
ными буквами входящие зрите-

ли читают текст: «Творчество 
– это движущая сила, которая 
поддерживает в нас жизнь». 
Полностью с этим согласна и 
очень хотела бы, чтобы мы как 
можно чаще обращались к ли-
тературе и творчеству – только 
потому, что они, действительно, 
помогают нам жить.

Валентина ШмАкоВА

Валентина Поликарповна 
скромно умолчала о том, 
что в номинации «Худо-
жественное слово» Куйбы-
шевского фестиваля она 
стала лауреатом первой 
степени. Чему очень рад 
и ее творческий настав-
ник – режиссер народно-
го драматического театра 
«Салаир» Маслянинского 
Дома культуры Александр 
Александрович Дрозден-
ко: «Валентина Поликар-
повна не устает удивлять 
меня. В ней дремлет такой 
творческий потенциал, ко-

торый она потихоньку, но 
неустанно, настойчиво вы-
свобождает. И именно по-
этому работать с ней ин-
тересно».

Как-то на одном из творческих меро-
приятий мне был задан вопрос: «А что 
делается для молодежи, для детей, что-
бы развивать их творческий потенци-
ал?» Я, конечно, ответила положитель-
но. У нас в районе ежегодно проходит 
конкурс чтецов «Вдохновение», где каж-
дый желающий – а это не только дети, 
но и взрослые – может проявить себя. 
Конкурсы чтецов проводятся и в шко-
лах номер 1 и 3, и в других образова-
тельных учреждениях.
Можно сказать, волею случая 21 но-

ября я побывала на заключительном 
взрослом областном фестивале «Солн-
це поэзии – одно для всех народов». 
Где после награждения открылся дет-
ский конкурс-фестиваль, посвященный 
120-летию Сергея Есенина. Как там чи-
тали дети! Просто замечательно! Конеч-

но, не все, но среди них уже были не 
«звездочки», а «звезды»-профессионалы. 
И, согласитесь, – благодаря большому и 
кропотливому труду взрослых. И это не-
смотря на то, что многие говорят: «Да 
не хватает времени!» А вот все-таки 
находят! Слушать таких ребятишек 7-11 
лет (я смотрела только первую возраст-
ную группу) было очень интересно – на-
стоящий бальзам на душу. Здесь про-
думано было и сочеталось все: музыка 
(мелодия, под которую они читали), по-
каз слайдов, и сами дети. Они настоль-
ко раскрепощенно вели себя на сцене! 
Выразительное чтение, логическое уда-
рение, мимика, жесты, высота голоса, 
костюмы – всё к месту! Это уже чтецы 
с большой буквы!
А еще проводилось чтение стихов укра-

инских авторов на украинском языке. 

Как превосходно читала девочка из Ба-
гана! 
Помимо юных чтецов из этого район-

ного центра были дети из Тогучинско-
го, Болотнинского, Кочковского, Ордын-
ского и других районов области. И та-
кие конкурсы-фестивали в ДК братьев 
Заволокиных (бывший ДК имени Киро-
ва) проходят уже не первый раз и бу-
дут проводиться и дальше, – как сказа-
ла мне одна из организаторов фестива-
ля Наталья Александровна.
Для чего я пишу об этом? При желании 

(я подчеркиваю, именно при желании, 
всё остальное – второстепенно) ведь 
и наши маслянинские ребятишки тоже 
могли бы участвовать в таких меропри-
ятиях областного уровня, шагали бы в 
ногу со временем и покоряли творче-
ские вершины – в частности, вершины 
выразительного чтения и слова.

Валентина ШмАкоВА

Для чего я пишу об этом
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Пенсионный фонд информирует

Уже 600 маслянинских семей  воспользовались возможностью получить единов-
ременную выплату в размере 20 тысяч рублей из средств материнского (семейно-
го) капитала на сумму более 11 млн рублей.

Немного из капитала

Управление ПФР по Маслянинскому району про-
должает прием заявлений от владельцев серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал на 
получение единовременной выплаты в размере 
20 тысяч рублей. 
Подать заявление на получение единовремен-

ной выплаты в размере 20 тысяч рублей из 
средств материнского капитала можно до 31 
марта 2016 года (включительно). Воспользовать-
ся таким правом могут все семьи, которые яв-
ляются обладателями сертификата на материн-
ский капитал по состоянию на 31 декабря 2015 
года и не использовали всю сумму средств на 
основные направления расходования капитала 
вне зависимости от того, сколько времени про-
шло с момента рождения (усыновления) ребен-
ка,   либо те, кто приобретет право на материн-
ский капитал до конца 2015 года. То есть, если 
в семье до конца этого года появится второй 
или последующий ребенок, семья, получив сер-
тификат, например, в начале следующего года, 
может обратиться до 31 марта 2016 года вклю-
чительно за единовременной выплатой.
Данное заявление можно подать как в террито-

риальном 
управле -
нии ПФР, 
т а к  и 
в   Мно-
г о ф у н к -
циональ -
ном цен-
тре  пре-
доставле-
ния госу-
дарствен-
ных и муниципальных услуг.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, 

а также серию и номер сертификата на материн-
ский капитал. Также при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документы 
(например, договор банковского вклада, справ-
ка из банка и т.д.), подтверждающие реквизиты 
счета, на который в двухмесячный срок будет 
перечислена единовременная выплата в разме-
ре 20 тысяч рублей или сумма остатка на сче-
те владельца сертификата, если она составляет 
менее 20 тысяч рублей.

пропал подросток! 
Межмуниципальным отделом 

МВД России «Татарский» раз-
ыскивается без вести пропав-
ший несовершеннолетний Гри-
горий Александрович Шайду-
ров, 23. 01. 2002 года рожде-
ния, уроженец г. Татарска Но-
восибирской области, который 
13. 11. 2015 в 08 часов 30 ми-
нут ушел из дома в Казачемыс-
скую СОШ. До настоящего вре-
мени его местонахождение не 
установлено.
По данному факту СУ СК Рос-

сии по Новосибирской области 
возбуждено уголовное дело но-
мер  591699 по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В целях получения информа-

ции, предоставляющей опера-
тивный интерес, необходимо 
активизировать работу по по-
лучению информации в отно-
шении лиц причастных к совершению преступления в отноше-
нии Г. А. Шайдурова. 
При получении оперативной информации по данному фак-

ту, незамедлительно информировать ОМВД России по Мас-
лянинскому району по телефонам:  21-102 (дежурная часть), 
020, 23-305 (ОУР).

омВд россии по маслянинскому району

аптеки 
для питомцев

4 декабря  2015 года  инспекция Федеральной налого-
вой службы проводит семинар по  адресу: р.п. масляни-
но, ул. Садовая, 16 (здание налоговой инспекции) на темы:
1. Об изменениях в законодательстве РФ в части государ-

ственной регистрации налогоплательщиков.
2. Изменения по налогу на доходы физических лиц с 1 ян-

варя 2016 года.
3. Особенности применения нулевой ставки предпринимате-

лями, применяющими УСН.
4. Сроки представления специальной налоговой декларации.
5. Порядок и сроки представления сообщения о наличии объ-

ектов недвижимого имущества и транспортных средств, уве-
домления о выбранных объектах, в отношении которых пред-
ставляется льгота по налогу на имущество физических лиц.
6. Итоги представления налогоплательщиками деклараций по 

ТКС на 01.10.2015г. Интернет-сервисы ФНС России (ЛК ФЛ, 
ЛК ИП, ЛК ЮЛ), электронный документооборот с ФЛ.
7. Способы уплаты имущественных налогов.
8. Ответы на вопросы
Начало семинара  в 11-00 час.
Приглашаются юридические лица,  индивидуальные пред-

приниматели.
Вопросы по темам семинара необходимо подать в письмен-

ной форме в отдел работы с налогоплательщиками.

С незапамятных времен с че-
ловеком жили домашние живот-
ные. И в настоящее время, как 
показывает статистика, в каж-
дой третьей семье живет кош-
ка или собака. Нередко встре-
чаются и дома, где хозяева за-
водят себе хомячков, птиц, че-
репах или рыбок. Россияне тра-
тят внушительные суммы денег 
на своих домашних животных. 
Но не все знают и мало кто за-
думывается, что при оказании 
услуг по продаже лекарствен-
ных препаратов для ветеринар-
ного применения продавец не-
сет перед нами определенную 
ответственность.
Лекарственные препараты 

для ветеринарного примене-
ния (капли инсектоакарицидные, 
ошейники) реализуются только 
при наличии лицензии на осу-
ществление фармацевтической 
деятельности, которую можно 
получить в региональном управ-
лении Россельхознадзора, кото-
рое также осуществляет  лицен-
зионный контроль за лицензиа-
тами и ведение реестра выдан-

ных лицензий.
В маслянинском районе ли-

цензию на осуществление 
фармацевтической деятель-
ности имеют Гбу Новоси-
бирской области «управление 
ветеринарии маслянинского 
района НСо» (р.п. маслянино, 
озерная, 136), оАо «Фарма-
ция» (р.п. маслянино, ул. Са-
довая, 8а), иП Валюх Н.В. (р.п. 
маслянино, ул. озерная, 136), 
иП Падюськина р.А. (р.п. мас-
лянино, ул. Пролетарская, 12а) 
и иП Гордеева Н.к (р.п. масля-
нино, ул. Пролетарская, 12а).
Стоит отметить, что на терри-

тории региона количество хо-
зяйствующих субъектов, имею-
щих лицензию, растет из года в 
год. На сегодняшний день 140 
осуществляют фармацевтиче-
скую деятельность в сфере роз-
ничной торговли лекарственны-
ми препаратами для ветеринар-
ного применения, 41 – оптовую 
торговлю, 7 - производство.
По материалам управления 

россельхознадзора 
по Новосибирской области

Участники творческого клуба «Вдохновение» искренне соболезнуют родным и близким 
в связи с преждевременной смертью 

САНиНА Алексея Александровича

Финал
Закон нарушен Мирозданья,
и Нить порвалась бытия:
взмахнув крылами на про-
щанье,
умчалась прочь душа моя.

И умер я. Но как я молод!
Все испытанья не познал...
Какого черта смерти молот
наземный путь мой оборвал?

Я не хочу – еще так мало
на Белом Свете повидал,
Но в сердце Смерти впи-
лось жало,

поставив на судьбе финал.

Так суждено: кому-то  в 
старость
остановить свой жизни бег,
кому-то, сделав только ма-
лость,
в рассвете сил окончить 
век.

И я лечу. Навстречу свету,
за Путеводною Звездой – 
И вспышкой, равною Рас-
свету,
откроется мне Мир Иной...

Алексей САНиН

ЗАяВкА
НА учАСТие В ТорГАХ (коНкурСе, АукциоНе)  номер ___

р.п. Маслянино  «__»______________ 20__ года
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже земельного участка (права на заключение дого-

вора аренды земельного участка) расположенного по адресу: ____ _________________________________________площа-
дью_________ кв.м., кадастровый номер  __________________________________________
категория земель _____________________________________
разрешенное использование __________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование организации, предприятия)
____________________________________________________, в лице 
___________________________________________, действующего 
__________________________________________, согласен (на)
приобрести земельный участок в собственность (или право на заключение договора аренды земельного участка) в соот-

ветствии с предложениями, прилагаемыми к настоящей заявке.
2. В случае признания победителем торгов (конкурса, аукциона)  в срок не ранее, чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
и не позднее тридцати дней со дня направления организатором торгов проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка,
обязуемся заключить договор купли-продажи земельного участка (договор аренды земельного участка) и оплатить  сто-

имость земельного участка.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка 

или в счет арендной платы.
4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-

продажи в установленный срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
5. Юридический адрес и банковские реквизиты участника торгов (конкурса, аукциона), реквизиты счета для возврата за-

датка________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_____________________.
 «___»_______ 20___г.        __________

иЗВеЩеНие
Администрация рабочего поселка  Маслянино Маслянин-

ского  района Новосибирской области,  в соответствии с по-
становлением администрации рабочего поселка Маслянино 
Маслянинского района Новосибирской области от 20.11.2015 
года номер 454, 19 января 2016 года в 15-00 по адресу: р.п. 
Маслянино, ул. Ленинская, 46, проводит открытый аукцион 
по продаже земельного участка, категория земель - земли 
населенных пунктов:
-  земельный участок, местоположение: Новосибирская об-

ласть, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Партизанская, 
с кадастровым номером 54:17:010308:250, общей площадью 
271 кв.м. разрешенное использование – обслуживание жилой 
застройки, начальная стартовая цена установлена в размере 
4800 рублей, согласно отчета ООО Центра сопровождения 
бизнеса «Советник»  номер 313/1015 от 01.10.2015 г.,  сум-
ма залога 20% – 960 рублей, шаг аукциона 3% - 144 рубля
Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 
Земельные участки никому не проданы, не подарены, не 

заложены, не  обременены правами третьих лиц, в споре и 
под арестом (запрещением) не состоят.
Для участия в торгах необходимо предоставить следую-

щие документы:
1. заявка с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
2. платежный документ, с отметкой банка, подтверждаю-

щий перечисление задатка;
3.  выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц – для юридических лиц; выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей; копии документов, удо-
стоверяющих личность - для физических лиц. 
Задаток за участие в аукционе вносится на расчетный счет 

УФК по Новосибирской области (Администрация рабочего по-

селка Маслянино Маслянинского района Новосибирской обла-
сти) (л/с 05513002100), ИНН 5431103867, КПП 543101001, р/с 
40302810350043000333 Сибирское ГУ банка России по Но-
восибирской области г. Новосибирск, БИК банка: 045004001, 
ОКТМО (Маслянино) 50636151.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого в собственность земельного участ-
ка или в счет арендной платы, в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
щается задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
Заявки принимаются с 14 декабря 2016 года до 12 янва-

ря 2016 года с 9-00 до 17-00 по адресу: р.п. Маслянино, ул. 
Ленинская, 46, каб. 9.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 13 ян-

варя 2015 года в 15-00 р.п. Маслянино, ул. Ленинская, 46.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит за-

ключению в срок не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации и не позднее тридцати дней 
со дня направления организатором торгов проекта договора 
купли-продажи земельного участка.
Администрация рабочего поселка Маслянино Маслянинского 

района Новосибирской области вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее, чем за пят-
надцать дней до дня его проведения.
С более подробной информацией можно ознакомиться в 

извещении, опубликованном на официальном сайте Россий-
ской Федерации http://torgi.gov.ru.

Администрация рабочего поселка маслянино 
маслянинского района Новосибирской области 
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Врачи мНТк 
«микрохирургия глаза» 

клиники 
им. Святослава Федорова 

г. Новосибирск 
12 декабря приглашают 

на прием больных с глазны-
ми заболеваниями. Прием 
проводится с использованием 
современных средств ком-
пьютерной технологии.
Запись по тел.: 21-574

О противопоказаниях спрашивайте у врача.
Росздравнадзор лиц. номер ФС-99-01-0082501 от 
18.02.2013 г.

ВрАч-НАрколоГ
 ♦ выведение из 

запоя 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 противопоказаниях спрашивайте у врача

Недвижимость

уголь качественный 
100 %. 
Справка.

22-270, 8-903-905-76-13

обЩеСТВо «ЗНАНие» 
ведет набор на учебу.

23-180, 8-913-763-40-86
услуги разное

чистка водонагревателей и 
канализационных труб.

8-965-822-28-61
Грузоперевозки, две тонны.

8-903-932-17-97
Экочистка мягкой мебели.

8-923-220-84-72
Пошив, покраска и ремонт 

меховых головных уборов. 
Шьем варежки.

8-923-709-65-60, 
8-913-707-41-91

ремонт холодильников любой 
сложности (выезд).

8-906-994-08-15, 
8-951-378-88-91

СрочНЫй ремоНТ 
компьютеров и ноутбуков. компью-
терная помощь. 
ВЫеЗд на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

меТАлл ПроФиль

ул. коммунистическая, 29 
(территория райпо).  8-923-104-80-00

Подробности у менеджера

 z Профнастил;
 z металлочерепица;
 z металлосайдинг;
 z утеплитель;
 z водосточные

    системы.

Акция! 
«ЧисткА

 склАдА», 
скидка до 20%

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

кАчеСТВеННЫй 
комбикорм, 

СеНо. 
8-923-114-82-22

Продам «КУН-ПКУ-0,8».
8-923-164-49-02

Транспорт

оТруби
8-923-156-87-71

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

куплю лошадей.
8-909-502-68-59 

Шпала строительная с доставкой.
8-903-068-34-22

Продам баннеры 3х6, водоне-
проницаемая ткань, б/у, одна ты-
сяча рублей штука.

8-923-186-81-02
мясо - свеженина
Поросята двухмесячные.
Мед - редкое разнотравье.

Воробьева-Заимка
49-214, 

8-913-799-00-46
картофель.

8-923-156-87-71
дрова чуркой, колотые.

44-224, 
8-962-840-38-34 Грузотакси, 1,5 

тонны.
8-963-943-09-98

Грузоперевозки, 
будка.

8-923-101-11-51

купим дороГо лом цвет-
ных металлов.  

8-913-896-80-93, 
8-905-956-22-33

30 ноября с 9.00 до 18.00
 в РДк состоится 

БоЛьшая РаСпРоДажа шуБ 
г. пятигорск.

НоРка, мутоН, НутРия,
 цена – от 15.000 до 20.000. 
пенсионерам скидки – 10%.

внимание! меняем старые шубы 
на новые, а также в ассортимен-
те – дубленки, куртки мужские и 
женские. Новое поступление.

иП мартынюк З. к.
«риТуАльНЫе уСлуГи» (ул. базарная, 6, док)

Оказываем услуги населению по захоронению усопших в 
Маслянино и Маслянинском районе.
В продаже имеется вся ритуальная атрибутика: венки, кор-

зины, цветы, одежда и т. д.
Доставка тела в морг, из морга - БЕСПЛАТНО.

8-913-705-02-51, круГлоСуТочНо

Продам ВАЗ-21120, 
2004 г., оТС.

8-953-809-47-07

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, дру-
зьям, соседям, сослуживцам за оказанную поддержку в ор-
ганизации похорон Сорокина Алексея михайловича. Низкий 
поклон вам, добрые люди. Пусть горе обходит стороной ваши 
дома. Храни вас Бог. 

Жена, дочь, внуки

Коллектив Отдела судебных приставов по Маслянинскому 
району выражает искреннее соболезнование Ивлевой Ольге 
Сергеевне по поводу смерти 

мАмЫ

Советы ветеранов Маслянинского района  с. Чупино выра-
жают искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти ветерана труда 

ЗериНСкиХ ЭммЫ иВАНоВНЫ

работа

Требуется продавец в продук-
товый магазин. Опыт работы.

8-913-945-79-42
Требуются 2 рамщика, г. Но-

восибирск, жилье предостав-
ляется. 

8-383-3-811-811
Требуется сварщик.

8-913-989-30-82
Требуется бухгалтер с опытом 

работы в торговле и знанием 
калькуляции. Зарплата 20 000 
рублей, возможен рост. 

8-953-883-18-41

куплю лошадей.
8-923-708-36-48

Пиломатериал, горбыль, срез-
ка, доставка.

8-905-951-77-33
меховые шапки на ленин-

ской, 50.

Продам мясо говядину чет-
вертинами.

8-923-235-41-34
Продам мотобуксировщик.

8-983-300-93-26
молодая говядина четверти-

нами.
21-672, 

8-913-898-22-10
Продам шипованную резину 

б/у, Bridgestone 185*70*14.
8-913-987-46-55

Продам оружие: СКС-7,62, 
39г., «ИЖ-27», 12 к, «ТОЗ» 16 
к, «МР-153», 12 к, «ТОЗ-78» 
5,6 мм (с оптикой).

8-913-987-46-55
Закупаем мясо.

8-923-247-72-62, 
8-383-47-39-270

Закупаем мясо.
8-906-911-89-67

Продаем мясо четвертинами.
8-951-369-10-93, 
8-906-911-89-67

ремонт и пошив одежды.
8-923-701-76-39

Промывка инжекторов.
8-960-793-76-88

услуги логопеда.
8-913-476-25-93

Продам благоустроенный дом, 
100 м кв.

8-913-912-47-67
Сдается двухкомнатная квар-

тира, г. Новосибирск, ул. Ле-
сосечная.

8-952-912-19-07, 
без посредников

Продам однокомнатную бла-
гоустроенную.

35-355, 
8-913-947-37-07

Продам прицеп легковой. Но-
вый.

8-913-4-888-555

ооо «ТГС»
предлагает свои услуги 

по монтажу газооборудо-
вания и отопления в жи-
лые дома. При заключе-
нии договора, оплата мо-
жет производится кредито-
вание на выгодных усло-
виях через банк. 
обращаться по адресу: 

ул. ленинская, 8, Наталья 
михайловна.

21-449, 8-913-383-05-26

куплю мясо.
24-212, 

8-960-784-10-29

мАССАЖ. Снятие сустав-
ных болей. Сертификат но-
мер 001.КС.8817.09.15.

8-903-930-47-88

16 и 17 декабря 
с 9-00 до 18-00 в рдк 

выставка продажа 
«роССийСкий меХ» 

г. Ставрополь. 
Шубы мутон от 8000, норка от 37000, сурок, бо-

брик, остроган, пальто, пуховики, шапки. Рассроч-
ка, кредит до 3 лет без первого взноса. При по-
купке цельной шубы и шапки – пальто в подарок!

Продам свинину 
четвертинами, 240-
250 рублей.

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

уГоль.
8-952-925-78-10

СеНо.
8-952-925-78-10

В магазине 
«комиССиоННЫй» 

ул. коммунистическая, 13 
СкидкА 10%

В магазине 
«керАмикА» 

 ул. коммунистическая, 
30 «е» 

Скидки до 40%

купим шкуры крС, 
ул. Садовая, 37.

8-963-949-23-04

доставка 
«Суши 

маслянино».
8-905-932-22-55

5 декАбря 
с 10.00 до 18.00 

рдк 

рАСПродАЖА 
Шуб 

Производство 
г. Пятигорск. 

Шубы :  цены от  
20000  до 25000, а 
также пуховики, ду-
бленки.

дрова чуркой, колотые.
8-905-094-21-02

Стройка, отделка, ремонт.
8-923-111-41-20

Самогруз. Эвакуатор.
8-913-904-45-65

Продам земельный участок, 
газ, вода, центр, территория 
Дома быта, 12 соток, 1500000 
руб.

8-923-101-29-99

чистка водонагре-
вателей. услуги элек-
трика.

8-960-799-67-26

Срочно продам «ВАЗ-21093», 
1999 г. в.

8-913-937-87-63
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Поздравляем!

Полезные советы

РЕкЛама, оБъявЛЕНия

На улице, в рай-
оне пятиэтажки, 
бомжует брошен-
ная молодая кош-
ка. кошка чистая, 
ухоженная, ласко-
вая. Серого окра-
са.
Сейчас холодно 

на улице, нужно 
срочно найти жи-
льё для неё, а то замёрзнет.
Желающие приютить попавшее в беду 

животное, позвоните по номеру 8-913-
452-41-59. 

Дорогих, родных наших 
Василия Демьяновича и 

Анну Михайловну 
БАТАРЦЕВЫХ 

с бриллиантовой свадьбой!

Бок о бок прожили 
вы вместе 60.
Союз ваш крепкий 
стал для нас 
примером.
Счастья вам 
желаем, 
здоровья крепкого, 
и духом чтоб креп-
чали. 
А дети, внуки, прав-
нуки почаще навещали.

 Ваши дети, внуки, правнуки

Сергея Федоровича ВОРКУНОВА 
с днем рождения!

С днем рождения тебя 
поздравляем
И очень, очень тебе мы 
желаем
Здоровья крепкого и сча-
стья личного,
Успехов в работе 
и всегда настроения 
отличного.
Ну а, деточкам твоим 
никогда не болеть,
Быстрее расти и в учебе успехи иметь.
Хорошее в жизни всегда пусть сбывается
И долгая, долгая жизнь продолжается.

родители

уважаемые жители! 
1 и 15 декабря по адресу Садовая, д. 47 бу-

дет  работать обществен-
ная приёмная ЛДПР. Здесь 
вы сможете бесплатно по-
лучить квалифицированную 
юридическую помощь, а  
также направить обращение 
на имя депутатов ЛДПР, де-
путата Госдумы Савельева 
Д.И. и Владимира Жиринов-
ского. Прием ведет юрист НРО ЛДПР и депу-
тат Совета депутатов Маслянинского района 
Шаманаева Т.В. Ждем вас с 11:00 до 16:00

В 43 номере был дан старт 
голосованию фотоконкурса 
«Газета вокруг света». На-
поминаем, что голосование 
будет проходить c  1 по 30 
ноября этого года,  как при 
помощи купонов, так и в 
электронном виде – на сай-
те нашей газеты по адресу: 
www.masllnovod.ru. Сумми-
ровав результаты, мы под-
ведем итоги и назовем име-
на победителей в 51 номе-
ре газеты, буквально нака-
нуне Нового года. Просто 
выбирайте понравившийся 
снимок и отправляйте купон 
с его номером в редакцию 
газеты и (или) голосуйте на 
нашем сайте! 
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голосуем!

обустроим рабочее место 
по фен-шуй
Организация рабочего места по законам фен-шуй поможет устранить уста-

лость, повысить настроение и расслабиться. При оборудовании кабинета осо-
бое внимание уделите окнам и дверям, так как через них входит положитель-
ная энергия Ци. Ее отпугнут грязные пятна на дверях, скрип, немытые окон-
ные стекла. Поток солнечной энергии можно регулировать с помощью жалюзи. 
Рабочее место должно быть хорошо освещено, но свет не должен быть при-
глушенным или резким. Настольная лампа с регулируемой ножкой поможет до-
биться мягкого освещения.
Рабочий стол должен стоять таким образом, чтобы голова работающего была 

повернута лицом к двери. Не обязательно, чтобы стол стоял напротив двери, 
важно, чтобы дверь всегда находилась в поле зрения, а работающий был го-
товым увидеть и принять энергию. Обязательно следите за порядком на рабо-
чем месте. Беспорядок на столе будет вызывать путаницу в мыслях. Бумаги 
должны лежать ровной стопочкой, а все письменные принадлежности и техни-
ка должны быть содержаться в чистоте.
Чтобы рабочее место было обустроено в соответствии с учением фен-шуй, 

мысленно поделите поверхность стола на пять секторов. В левом дальнем углу 
поместите телефон, компьютер, папки с договорами и проекты. Этот сектор 
отвечает за привлечение денег. Правый дальний угол - за взаимоотношения. 
Установите в нем фотографию любимого человека. В сектор Славы, а это даль-
няя центральная часть стола, поместите свои дипломы, награды и другие по-
ощрения. В сектор поддержки (ближний правый угол) положите ручку и ком-
пьютерную мышку. 
Цветовое решение кабинета должно исключать цвета Огня – красный, желтый, 

оранжевый, поскольку они приводят к ссорам. При оформлении кабинета жела-
тельно использовать белые, кремовые и бежевые оттенки, несущие процветание. 

как ухаживать за жалюзи
Жалюзи защищают помещение от проникновения солнечных лучей, придают 

ему уют и комфорт. Чтобы жалюзи служили дольше, за ними нужно ухаживать. 
Самый простой уход за жалюзи из металла и пластика. Пыль и грязь с них 
можно удалить тряпочкой, смоченной в моющем средстве или порошке. Жалю-
зи из дерева чистят пылесосом, а потом протирают влажной тряпкой. Жалю-
зи из стеклоткани переносят только сухую чистку.

Тканевые жалюзи следует чистить при-
мерно раз в год. Уход за ними непрост, 
и если вы решились почистить жалю-
зи самостоятельно, то для начала сни-
мите нижнюю цепочку, выньте грузи-
ки и снимите сами ламели. Каждую ла-
мель скрутите в рулончик, обмотайте его 
марлей и погрузите в мыльную или по-
рошковую воду. Ламели нельзя подвер-
гать трению, дайте им просто помокнуть 
в моющем средстве. После чистки, ла-
мели еще влажными вешают на место. 
Под весом грузиков и под собственной 
тяжестью ламели приобретают форму и 

высыхают. Тонкая и некачественная ткань может вытянуться по краям и утра-
тить прежний вид. 
Обратите внимание, что работа по очистке жалюзи проходит вручную. Их нель-

зя стирать в стиральной машине. Желательно, чтобы перед ручной стиркой в 
порядке эксперимента небольшой участок ткани был увлажен и высушен, для 
того, чтобы знать точно, как он будет выглядеть после стирки. 
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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 

 ♦ Современное оборудование
 ♦ Высококвалифицированные автослесари. 
 ♦ Всегда в наличии запасные части на импортные
 ♦ и российские автомобили.
 ♦ Сход-развал 3D;
 ♦ диагностика и ремонт дВС и кПП;
 ♦ диагностика и ремонт ходовой;
 ♦ Замена масел, расходника в дВС и кПП;
 ♦ диагностика и промывка инжекторов;
 ♦ Шиномонтаж, мойка.
 ♦ корпоративным и постоянным
 клиентам действует система скидок.
Наличный и безналичный расчет.
у НАС удобНо и уЮТНо!!!
Тел.: 8-383-45-22-950, 8-965-820-00-06
г. черепаново, ул. Спирякова, 224
 (рядом с магазином «Светофор»).

Автосервис PIT-Lane 
автомагазин

3 декабря с 10.00 
до 17.00 в рдк 

состоится выставка-
продажа фирмы 
«меХоВой дом»
 ¡ шубы женские (мутон, 

норка, дикая норка) 
 ¡ мужские толстов-

ки «зима», производство 
Польша

 ¡ женские пуховики, 
пальто «осень-зима» от 
эксклюзива до классики

 ¡ головные уборы, пухо-
вые платки. 

При покупке шубы за 
наличный расчет - шап-
ка в подарок.
Рассрочка и кредит до 

трех лет. (ОАО Нацио-
нальный банк «Траст» г. 
Москва). При себе иметь 
паспорт, СНИЛС. 

уГоль
 качественный.

 доСТАВкА
 «ГАЗ-66». 
СПрАВкА.

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


