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оне можно, 
не колеблясь, 
назвать цен-
т р а л ь н у ю 
р а й о н н у ю 
больницу. На 
каком этапе 
находится ре-
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Фотоконкурс - итоги

Почти год длился фотоконкурс «Газета вокруг света», 
и в течение ноября шло активное голосование, кото-
рое и определило победителей.  22 декабря на торже-
ственное вручение призов приехали Татьяна Ивановна 
Литвинова (1 место) и Татьяна Ивановна Кокоулина (3 
место). Призы – с умыслом! За первое место – план-
шет, чтобы, путешествуя, победительница могла запи-
сывать интересные моменты и фотографировать яр-
кие пейзажи, за второе место – дорожный утюг, вещь 
необходимая в пути. А за третье – массажер, с кото-
рым легче переносить усталость. И кружки с логоти-
пом нашей газеты.

Обеим Татьянам уходящий год запомнился, конеч-
но же, поездками, встречами с родными, друзьями. И 
пусть все горечи и неприятности останутся за поро-
гом 2015-го, а впереди ожидают только теплые и свет-
лые минуты. 
Победительницы искренне благодарят всех, кто под-

держал, отдал свой голос за их фотоснимки, и, конеч-
но, редакцию за интересную идею. Мы же со своей 
стороны обещаем, что уже скоро будут объявлены но-
вые конкурсы, в которых можно и нужно участвовать 
и… получать призы!

Ольга КОШКИНА

Вокруг света – 
и в редакцию!

Уважаемые жители Новосибирской области! 
Дорогие земляки!

Мы провожаем 2015 год, подводим итоги, вспо-
минаем яркие события из жизни региона, из жиз-
ни каждого из нас. Уходящий год был не самым 
простым: мы столкнулись с вызовами времени, из-
менениями во внешней политике и экономике. Мы 
хотим поблагодарить вас за то, что в трудные ми-
нуты мы были сплочёнными и объединёнными от-
ветственностью за судьбу своего Отечества, за бу-
дущее родной Новосибирской области. 
2015 год стал временем больших достижений и 

трудовых свершений. Мы реализовали крупные ин-
вестиционные проекты, открыли новые производ-
ства, объекты социальной сферы. Нам удалось со-
хранить высокие темпы в сфере строительства, 
укрепить продовольственную безопасность, эконо-
мический и оборонный потенциал региона, выпол-
нить все социальные обязательства. И в этом, без-
условно, большой личный вклад каждого из вас. 
В 2015 году мы отмечали 70-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Этот поистине вели-
кий праздник, который объединяет всех нас гор-
достью за своё Отечество, напоминает о героиз-
ме и стойкости нашего народа, о подвигах наших 
отцов, дедов и прадедов, подаривших нам мир и 
благополучную жизнь на земле. Наш долг – со-
хранить историческую правду о войне, помнить и 
чтить ветеранов, быть достойными памяти поко-
ления победителей. 
Дорогие друзья! В наступающем 2016 году нам 

предстоит решать много новых задач, плодотворно 
трудиться, чтобы осуществить намеченное. Каким 
станет этот год, зависит от каждого из нас. Убеж-
дены, что вместе мы преодолеем все сложности, 
достойно ответим на вызовы времени. У нас впе-
реди – новые дела, новые проекты, которые из-
менят к лучшему жизнь Новосибирской области.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 

счастья и благополучия! Пусть Новый год прине-
сёт вам больше радости и положительных эмоций. 
Пусть в каждой семье царят мир, согласие и до-
статок. Успехов вам и исполнения всех желаний!
С праздником, дорогие земляки! 
С Новым 2016 годом!

В. Ф. ГОрОДецКИй, Губернатор 
Новосибирской области

А. И. ШимкиВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области
     

Дорогие жители Маслянинского района!
Позвольте тепло и сердечно поздравить вас 

с наступающим 2016 годом!
Новый год всегда связан с надеждами на испол-

нение планов и заветных желаний, на обновление 
и достижение успеха. Новый год – это не просто 
смена дат в календаре. Это время, когда принято 
подводить итоги, осмысливать пережитое, строить 
планы на будущее.
Предстоящий год обещает быть непростым. Но 

впереди у нас большие планы и большая рабо-
та. Уверены, что совместные усилия, направлен-
ные на решение поставленных задач, обязатель-
но приведут к новым успехам. Важно всегда пом-
нить, что ничего невозможного нет. В 2016 год 
мы вступаем с новыми планами и надеждами, с 
уверенностью в своих силах и желанием сделать 
этот мир лучше, привнести в него частицы добра, 
любви и согласия.
Пусть Новый год принесёт вам счастье, подарит 

энергию, оптимизм, хорошее настроение, пусть 
войдёт в ваши дома, даруя мир, благополучие и 
веру в добро!
С праздником вас, земляки!

В. В. ЯрМАНОВ, 
Глава Маслянинского района

Л. Н. ПОПОВА, председатель Совета депутатов 
Маслянинского района
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ПОГОДА

Фото недели

24 декабря, +2…  0, пасмурно
25 декабря, -1…  +1, небольшой снег
26 декабря, 0…   +1, снег
27 декабря, 0…   -7, небольшой снег
28 декабря, -3…  -9,  снег
29 декабря, -3…  -8, небольшой снег
30 декабря, -5…  -9,  пасмурно.

Метеопрогноз «Фобос»

Нынешней зимой Ледовый Городок Новосибирска впервые побы-
вает в космосе! Вас ожидают ледяные строения: Павильон «Кос-
мос» (на ВДНХ), обрамленный ледяными скульптурами, общей вы-
сотой 12 м; Лабиринт в виде Солнечной Системы; Большая Горка 
в виде Обсерватории и многое другое. А главным ледяным объек-
том станет Винтовая Горка со стартующей ракетой! 

26 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе 
состоится турнир по шашкам и шахматам. Начало в 
11 часов. Приглашаем всех желающих поучаствовать в 
новогоднем турнире.  

Приглашаем 
поучаствовать!

18-19 декабря проходил Открытый розыгрыш Кубка 
Забайкальского края по тяжелой атлетике, посвящен-
ный памяти мастера спорта СССР Виктора Достовалова.

Наш район представили Степан Волохин (инструктор спортивно-
оздоровительного комплекса, который кроме прочего является 
тренером по пауэрлифтингу для спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья) и Андрей Баёв (учитель физической 
культуры школы номер 3). Оба тяжелоатлета стали чемпионами 
состязаний в своих весовых категориях. Поздравляем спортсме-
нов с победой! 

чемпионы кубка 
Забайкальского края

 Степан Волохин    

чтобы помнили

В 
прошлый четверг в 
Кинтерепе открыт па-
мятный баннер наше-
му земляку (уроженцу 

этого селения) – Григорию Фе-
дотовичу Кривошееву. На ми-
тинг по этому поводу приеха-
ли представители районной ад-
министрации, совета ветера-
нов района, учителя и учени-
ки Березовской школы. И, не-
смотря на резкий, пронзитель-
ный ветер и лаконичность ме-
роприятия, торжественность и 
серьезность моменту прида-
ли курсанты Авиацентра имени 
А. И. Покрышкина – участники 
военно-патриотического клуба 
«Вертикаль», стоявшие на по-
сту у нового баннера во время 
проведения митинга.
Самое главное, что отмети-

ли практически все выступив-
шие – и руководитель район-
ной организации «Дети войны» 
Валентин Дмитриевич Больша-
ков, и преподаватель Березов-
ской школы Александр Никифо-
рович Михайлов, и заместитель 
Главы района Наталья Алек-

сандровна Валюх, и председа-
тель районного совета ветера-
нов Тамара Федоровна Уша-
кова, а также директор Бере-
зовского школьного музея На-
дежда Михайловна Шалагина: 
не столь важно, в каком месте 
человек родился – в большом 
ли городе или маленькой дере-
веньке, важно – что он сделал 
в этой жизни, какой оставил 
след. Важно и то, что еще при 
жизни наш прославленный зем-
ляк – генерал-полковник в от-
ставке, профессор Академии во-
енных наук, кандидат военных 
наук Григорий Федотович Кри-
вошеев – узнал, что его помнят 
на родине и память эту чтут. В 
Березовском школьном музее 
планируют также открыть раз-
дел, посвященный жизни и де-
ятельности земляка.
Теперь в маленьком ныне се-

лении Кинтереп установлены 
два памятных баннера – писа-
телю Владимиру Константино-
вичу Сапожникову и военному 
деятелю страны Григорию Фе-
дотовичу Кривошееву. 

Новогодние подарки
МБУ «КцСОН Маслянинского района НСО» сооб-

щает о поступлении новогодних подарков для де-
тей из неполных, многодетных малоимущих семей, 
детей, состоящих на профилактическом учете (от 1 
года до 14 лет).

Ул. Боровая, дом 17, каб. 8, телефон 21-871

Павел Григорьевич При-
лепа, первый замести-
тель главы администра-
ции Маслянинского рай-
она, рассказал о том, как 
проходят работы по углу-
блению и расширению 
русла реки Бердь. 
Работы по углублению 

русла ведутся на восьми 
опасных участках реки 
общей протяженностью 
2 км 400 метров. Дела-
ется это в первую оче-
редь для того, чтобы из-
бежать паводков. 

Идет работа по углублению
русла Берди

Еще одной достопримечательностью по-
полнилась копилка красивых мест посел-
ка. Я люблю Маслянино…

На прошлой неде-
ле фондом «Жизнь» 
был организован 
прием макулатуры в 
редакции. Помогали 
складывать бумагу 
многие. Но особен-
но отличились Але-
ша Смирнов, Егор 
Слободчиков, Мат-
вей Ведерников и 
Иван Драч.
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В администрации района

мир
Власти Италии приступили к мас-

штабной реставрации города Помпеи, 
разрушенного около двух тысячеле-
тий назад в результате извержения 
вулкана Везувия. В процессе раско-
пок выяснилось, что в городе все со-
хранилось таким, каким было до из-
вержения. 

СтрАНА
Россиянам стоит провести новогодние праздни-

ки внутри страны, не нагружая организм резкой 
сменой климата. Об этом глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова заявила информационному агент-
ству «Интерфакс». Свою рекомендацию она обо-
сновала тем, что проведение каникул внутри РФ 
позволит избежать риска острых и хронических 
инфекционных заболеваний.

ОБЛАСть
По Новосибирску пустили «ГАЗель» для экспресс-

тестов на ВИЧ. Любой желающий может бесплат-
но его пройти. Прохождение теста занимает 15 ми-
нут, после этой процедуры пациенту сообщают ре-
зультат. Как сообщалось ранее, в мобильном пункте 
на базе «ГАЗели» новосибирцы смогут узнать свой 
ВИЧ-статус по слюне.

Дорогие земляки!
27 декабря мы отмечаем День спасателя в России.

Спасение человеческой жизни – сложная, ответственная и почетная рабо-
та, требующая высокой квалификации и самоотверженности. Именно эти ка-
чества отличают сотрудников экстренных служб.
Своей готовностью к выполнению служебного долга, умением быстро и чет-

ко действовать в самых трудных ситуациях сотрудники экстренных служб за-
воевали в обществе глубокое уважение и заслуженный авторитет. 
Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб! 
Трудно переоценить значимость миссии, которой вы посвятили свою жизнь. 

Ежедневно соприкасаясь с чужой бедой, вы не черствеете душой. Спасибо 
за самоотверженный труд и верность долгу.
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!  Желаем каж-

дому из вас счастья, благополучия и успехов! Пусть 2016-й как можно реже 
испытывает вас на прочность!

В. В. ЯрМАНОВ, Глава Маслянинского района
Л. Н. ПОПОВА, председатель Совета депутатов Маслянинского района

Дорогие друзья, поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством! 

Мы всегда по-особенному, с волнением, ждём приближения этого празд-
ника. По-детски верим в чудо, надеемся, что в наступающем году мы, 
наши родные, друзья станут самыми любимыми, будут жить в радости 
и согласии. Чтобы стать счастливыми, иногда просто необходимо не бо-
яться, рисковать, ставить перед собой самые смелые цели, решиться 
осуществить свои мечты.  
Друзья, пусть каждый из вас поверит в себя! Встретьте и проведи-

те Новый год в кругу близких людей. Счастья вам и вашим близким! 
Министр социального развития 

Новосибирской области С. И. ПыхтИН

Дорогие маслянинцы! От всей души поздравляем вас
 с Новым годом! 

Подходит к завершению 2015 год, скоро вступит в свои права новый – 
2016 год. Последние дни года – время, когда подводятся итоги, отмеча-
ются важные вехи, строятся планы на будущее.
Уходящий год мы завершаем с достойными результатами, которых до-

бивались все вместе. Сегодня хочется сказать большое спасибо всем, 
кто трудился для благополучия Маслянино. Всем, кто своим трудом вно-
сил личный вклад в успех общего дела.
Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфе-

ре, среди самых дорогих вам людей и принесут много счастливых, неза-
бываемых мгновений! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, мира и любви! 
С Новым годом вас, дорогие друзья, с новым счастьем! 

Д. Ю. АНИКееВ, глава р. п. Маслянино
Н. Н. ЖИтНИКОВА, председатель Совета депутатов р. п. Маслянино

Без ЧС
По данным Отделения МВД России по Масля-

нинскому району, крупных преступлений и пра-
вонарушений на территории района не произо-
шло. В дежурную часть за неделю поступило 41 
сообщение о преступлениях и иного рода проис-
шествиях. Выявлено 56 административных пра-
вонарушений. Один водитель задержан в состо-
янии алкогольного опьянения.
Чрезвычайных ситуаций на территории райо-

на не происходило. Произошел пожар в Пайви-
но, который был вовремя локализован, и обо-
шлось без жертв.
Коммунальный комплекс района работает в 

штатном режиме. Имеется запас угля, и сбоев 
в теплоснабжении не предвидится. Две недели 
назад начались работы по расширению и углу-
блению русла реки Бердь, ожидается, что до на-
чала паводкового периода они будут завершены. 
Также стабильно проводятся работы по стро-

ительству детского сада и реконструкции цен-
тральной районной больницы. В детском саду 
в минувшую пятницу запустили котельную, ко-
торая пока работает в режиме пуско-наладки.

Подводя итоги года - 
думать о будущем

В большинстве служб района подводятся ито-
ги года. Проводится глубокий анализ и консуль-

тирование руководителей предприятий эконо-
мическим отделом администрации района. По 
плану проводятся работы в отрасли сельско-
го хозяйства: идет проверка семян, также на-
чаты выплаты субсидий на приобретение сель-
хозтехники и КРС.
Ответственный период наступает в образо-

вательных и культурных учреждениях – подго-
товка и проведение новогодних праздников и 
каникул. Глава района призвал еще раз обра-
тить внимание всем на проведение дополни-
тельных инструктажей безопасности, обследо-
вании и назначении ответственных по каждому 
аспекту – проведение утренников, выезд детей, 
а также организация каникулярного времени.
Активно живет ветеранская организация. На 

прошлой неделе советом ветеранов была ор-
ганизована культурная поездка в Новосибирск, 
где ветераны посетили театр, музей имени По-
крышкина и другие достопримечательности об-
ластного центра.
В завершение аппаратного совещания В. В. 

Ярманов обратил внимание на работу комму-
нального комплекса: необходимо провести тща-
тельный анализ работы и правильность действий 
по выявлению и погашению коммунальных за-
долженностей. Требуется ежедневный контроль 
и учет. Также Вячеслав Владимирович расска-
зал о работе на областном уровне и призвал 
проработать все направления и перспективы 
на местах, чтобы использовать все возможно-
сти для успешного развития района.

Подготовила Ольга КОШКИНА

В минувший понедельник прошло традици-
онное аппаратное совещание, которое про-
вел Глава Маслянинского района Вячеслав 
Владимирович Ярманов.

Дорогие земляки! Уважаемые однопартийцы!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками Ново-

го года и Светлого Рождества Христова! 
Примите самые искренние пожелания ярких профессиональных успехов, 

новых побед и достижений, крепкого здоровья, радости и счастья, мира и 
благополучия! Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало 
достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. 
Отрадно видеть, что последовательно решаются многие социальные пробле-
мы, неуклонно растет жизненный уровень населения, а возникающие про-
блемы своевременно решаются. Добрым словом вспомним старый год  и 
с уверенностью и радостью взглянем в год новый! Пусть он всем нам по-
дарит счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет много приятных 
и ярких моментов в личной и общественной жизни.

Секретарь местного отделения партии «еДИНАЯ рОССИЯ»
Н. И. УШАКОВ 

руководитель исполнительного комитета местного
отделения партии «еДИНАЯ рОССИЯ» 

А. А. ГЛАДыШеВ

С Новым 2016
 Годом!

Уважаемые спасатели! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником 

Днём спасателя Российской Федерации!
Ежедневно сотрудники МЧС выполняют важные и 

ответственные задачи по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций, спасению людей и оказанию по-
мощи пострадавшим от стихийных бедствий и техно-
генных катастроф. Все это требует от вас не только 
высокого профессионализма, умения быстро прини-
мать решения, но и личного мужества и полной са-
моотдачи сил. 
Отрадно, что в рядах ГУ МЧС по Новосибирской 

области служат высококлассные спасатели, кото-
рые достойно выполняют свой долг и вносят ве-
сомый вклад в общее дело сохранения жизни лю-
дей. На вашем счету огромное количество успеш-
ных поисково-спасательных операций, десятки тысяч 
спасённых жизней. 
В этот праздничный день выражаем вам глубокую 

благодарность и искреннюю признательность за ваш 
самоотверженный труд. Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! Успехов в вашем не-
лёгком и благородном деле служения на благо на-
шего Отечества!

В. Ф. ГОрОДецКИй, Губернатор 
Новосибирской области

А. И. ШимкиВ, председатель Законодательного 
Собрания Новосибирской области

Новый год – это символ добра
Дорогие друзья!

2015 год подходит к концу. Он был не самым простым для всех 
нас. Пусть 2016 год принесет в ваш дом мир и согласие, доброту и 
тепло близких людей, будет щедрым на удачу и успех, вдохновит на 

добрые дела.
Новый год – это праздник, который всегда был символом добра и надежды. И 
пусть наступающий год принесет счастье вам и вашим близким. Не будьте рав-
нодушными к тому, что происходит вокруг вас, будьте добрее и терпимее.
Желаю вам крепкого здоровья, удачи и радости, благополучия и исполнения 
ваших желаний.

ренат СУЛейМАНОВ, 
второй секретарь Новосибирского обкома КПрФ



В ходе личного приема к Губернатору  обра-
тились пять граждан. Вопросы касались ремон-
та дорожного покрытия на участке дороги «Но-
восибирск - с. Толмачево – г. Обь», оказания 
материальной помощи многодетным семьям, а 
также оказания содействия в создании условий 
для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в областном центре. По ито-
гам личного приема Губернатор дал поручения 
профильным министерствам Правительства Но-
восибирской области определить сроки оказа-
ния помощи по каждому вопросу.
Также на прием к главе региона пришла школь-

ница  Мария Котова из г. Болотное. Некоторое 
время назад она написала письмо с новогод-
ними пожеланиями Президенту Российской Фе-
дерации  Владимиру Путину. Сегодня Губерна-
тор Владимир Городецкий от имени Президен-
та страны вручил девочке долгожданные подар-
ки, в частности -  велосипед.
Мария учится в пятом классе на «отлично». 

В 2014-2015 учебном году стала абсолютным 
победителем муниципального этапа Всероссий-
ской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI 
века: пробуем силы - проявляем способности», 
победителем в номинации «Русский язык» в ре-
гиональном этапе Олимпиады  и  приняла уча-
стие в общероссийском этапе Олимпиады. Так-
же Мария занимается пением и танцами в рай-
онном Доме культуры.  
Глава региона пообщался с юной жительницей 

области, а также поздравил ее и членов ее се-
мьи с наступающими праздниками. В свою оче-

редь, девочка рассказала Губернатору, что в 
конце декабря ее пригласили на Кремлевскую 
Елку в Москву. 
Добавим, что также глава региона заслушал 

обращения пяти жителей Купинского района в 
режиме видео-конференцсвязи. Вопросы также 
касались социальной сферы и сферы здравоох-
ранения.

На базе Института ядерной физики им. Г. И. Будкера 18 
декабря состоялось открытие первой очереди ускоритель-
ного комплекса со встречными электрон-позитронными 
пучками «Комплекс ВЭПП-5».
 В мероприятии принял уча-

стие Губернатор Владимир Го-
родецкий, руководитель Феде-
рального агентства научных ор-
ганизаций России Михаил Ко-
тюков, директор ИЯФ СО РАН, 
член-корреспондент РАН Павел 
Логачев, мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть.
Физический запуск инжекцион-

ного комплекса – источника вы-
сокоинтенсивных пучков элек-
тронов и позитронов, необхо-
димых для эффективной работы  ускорительных комплексов 
ИЯФ СО РАН,  это важное событие в научной жизни реги-
она. В Институте ядерной физики  СО РАН ведутся иссле-
дования  на электронно-позитронных коллайдерах. Для того 
чтобы обеспечить  их высокую производительность, нужны 
пучки электронов и позитронов с высокой светимостью, ко-
торая пропорциональна количеству частиц в них.  Производ-
ство, накопление и транспортировка к ускорителям  осущест-
вляется  с помощью инжекционного комплекса, который вхо-
дит в ускорительный комплекс ВЭПП-5. 
В ходе мероприятия сотрудники института вместе  с гостя-

ми  торжественно запустили первый пучок электронов на кол-
лайдеры ВЭПП-2000 и ВЭПП-4.
«Наша задача сегодня - сделать все возможное  для того, 

чтобы не останавливалось поступательное движение  инсти-
тута, дать возможность развиваться по энергомощностям и 
еще ряду вопросов, которые предстоит обсуждать и находить 
решения», – подчеркнул Владимир Городецкий.

Более 700 жителей региона приняли участие во Всерос-
сийском тесте по истории Отечества.
В Новосибирской 

области тестирова-
ние проходило 19 
декабря на 30 пло-
щадках в семи рай-
онах, а также в об-
ластном центре. Ор-
ганизаторами про-
ведения теста в Но-
восибирской обла-
сти выступили Мо-
лодежный парла-
мент региона со-
вместно с управ-
лением молодеж-
ной политики мини-
стерства региональ-
ной политики Ново-
сибирской области.
Всем желающим 

проверить свои зна-
ния в истории Оте-
чества были пред-
ложены 40 вопро-
сов о российском государстве с момента его создания до 
нынешнего времени. Тест проводился в рамках патриотиче-
ского проекта Молодежного парламента при Государствен-
ной Думе «Каждый день горжусь Россией!», который направ-
лен на информирование граждан о выдающихся событиях в 
истории страны. Тест был разработан учеными из Уральско-
го федерального государственного университета имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина.
ДЛЯ СПрАВКИ.
Всероссийский тест по истории Отечества проводился впер-

вые в Российской Федерации. Всего участие в тесте при-
няло почти 22,5 тысячи человек. Узнать правильные отве-
ты тестирования можно на официальном сайте акции www.
тест-история.рф.

425 декабря 2015 года

Новости  Правительства  области

Знать свою историю

Уникальный комплекс

В рамках диалога
В Правительстве Новосибирской области обсудили 

вопросы совершенствования межнациональных от-
ношений в регионе.
Механизмы формирования меж-

национального согласия в регио-
не рассмотрены на заседании Со-
вета при Губернаторе Новосибир-
ской области по межнациональным 
отношениям, которое 18 декабря 
провел первый заместитель Губер-
натора Юрий Петухов.
В ходе заседания особое внима-

ние было уделено эффективности 
принимаемых мер по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности, недопущения пре-
ступлений экстремистского и террористического характера в 
местах концентрации и осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан. Был рассмотрен опыт анализа конфлик-
тогенных факторов и зон напряженности в межнациональных 
отношениях на примере г. Новосибирска. По итогам заседа-
ния было принято решение об осуществлении межведомствен-
ного взаимодействия и обмена информацией с представите-
лями органов правопорядка Новосибирской области в целях 
организации работы по профилактике возникновения и опе-
ративного реагирования на конфликтогенные ситуации в сфе-
ре этноконфессиональных отношений.

С начала года в обществен-
ную приемную Губернатора 
Новосибирской области об-
ратились более 22 тысяч че-
ловек.

22752 человека обратились в 
общественную приемную Губер-
натора области за 11 месяцев 
2015 года. По сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года 
возросло число человек, обра-
тившихся с письменными обра-
щениями – с 14202 до 14748 
человек, отметила в ходе бри-
финга 17 декабря начальник 
управления по работе с обра-
щениями граждан - обществен-
ной приемной Губернатора Но-
восибирской области - Ирина 
Покровская.
«Лично к специалистам обще-

ственной приемной Губернато-
ра области пришли 3654 чело-
век, зафиксировано  4350 уст-
ных обращений  в справочную 
телефонную службу обществен-
ной приемной Губернатора. Что 
касается письменных обраще-
ний – чаще всего граждан в 
этом году интересовали вопро-
сы жилищно-коммунальной сфе-
ры, они составили 32%, затем 
традиционно идет социальная 
сфера – 30%, на третьем ме-
сте – экономика (26%)», – со-
общила Ирина Покровская.

По результатам  рассмотрения 
письменных обращений: даны 
разъяснения в 88% случаев, 
поддержано (предложение при-
знано целесообразным, заявле-
ние или жалоба – обоснован-
ными и подлежащими удовлет-
ворению) 8% обращений, при-
няты меры (фактически реали-
зованные предложения, факти-
чески удовлетворенные заявле-
ния или жалобы) – в  5% слу-
чаев, находятся на рассмотре-
нии 4%, не поддержанных об-
ращений нет.
За 11 месяцев 2015 года на 

личных приемах руководителя-
ми Правительства Новосибир-
ской области, руководителями 
структурных подразделений ад-
министрации Губернатора Но-
восибирской области и Прави-
тельства Новосибирской обла-
сти, областных исполнительных 
органов государственной власти 
Новосибирской области принято 
2491 человек, в том числе  Гу-
бернатором Новосибирской об-
ласти – 99.
«Вопреки расхожему мнению, 

на прием к Губернатору попасть 
несложно, это может сделать 
любой человек, который обра-
тится к нам. В этом году Влади-
миром Филипповичем  на лич-
ных приемах рассматривались, 
среди прочего, вопросы ремон-

та и содержания конкретных ав-
томобильных дорог, реконструк-
ции системы водоснабжения от-
дельных населенных пунктов, 
строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры, школ, 
детских садиков, ФАПов, ока-
зание содействия в предостав-
лении жилых помещений, ока-
зание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, материаль-
ной помощи на ремонт жилых 
помещений и приобретение ле-
карственных препаратов, вы-
деление путевок на санаторно-
курортное лечение и  многое 
другое. После принятия реше-
ния по обращению мы контро-
лируем его исполнение», – от-
метила Ирина Покровская. 

ДЛЯ СПрАВКИ.
Общественная приемная Гу-

бернатора области была обра-
зована в соответствии с по-
становлением Главы админи-
страции Новосибирской  обла-
сти от 15.01.1996 номер 17 в 
целях обеспечения взаимодей-
ствия Губернатора и областно-
го Правительства с населени-
ем Новосибирской области, ор-
ганизации работы по всесторон-
нему, объективному и своевре-
менному рассмотрению обраще-
ний граждан.

На приеме Губернатора
деНь За дНем

Подарок от Президента
Губернатор Владимир Городецкий 14 декабря провел личный прием жителей областного 

центра и районов области в рамках общероссийского дня приема граждан. Заслушав обра-
щения граждан, глава области дал ряд поручений профильным министерствам регионально-
го Правительства.

о пенсиях и поддержке
На базе районной организации Общества «Знание» России проведена работа ОТКРЫТО-

ГО ЛЕКТОРИЯ. 
Выступающие: Вера Кузьми-

нична Пилипенко, ответствен-
ный секретарь МРО Обще-
ства «Знание» (тема сообще-
ния: «Создание, история раз-
вития и основные направле-

ния  работы Общества «Зна-
ние» в Маслянинском районе»), 
Татьяна Владимировна Подоли-
на, начальник отдела назначе-
ния, пересчета и выплаты пен-
сии в Маслянинском районе 

(«Страховая пенсия по старо-
сти. Новое в пенсионном зако-
нодательстве РФ с 1  января 
2016 года»), Юлия Витальевна 
Шмакова, начальник отдела по-
собий и социальных выплат в 
Маслянинском районе («О ме-
рах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»), 
Полина Андреевна Остапчен-
ко, менеджер офисных продаж 
ПАО Росгосстрах Банка («Пре-
зентация банковских продуктов 
ПАО Рогосстрах Банк»).
Очередная работа ОтКры-

тОГО ЛеКтОрИЯ будет про-
ведена 20 января 2016 года. 
Начало в 11.30. Вход свобод-
ный. Конт. тел: 23-180 (с 9.00 
до 13.00),  8-913-763-40-86. 

Актив президиума 
правления МрО Общества 

«Знание» россии



Р
у к о в о д и т е л и 
служб: пожар-
ной охраны, по-
лиции,  жилищно-

коммунального ком-
плекса, ЦРБ, район-
ных электросетей, а 
также главы всех му-
ниципальных образо-
ваний района — рас-
сказали председателю 
комиссии П. Г. При-
лепа о предстоящей 
работе в новогодние 
праздники. 
Л. Н. Ерофеев, на-

чальник ПЧ-64 УГПС 
МЧС России, сообщил, 
что в этом году на на-
шей территории прои-
зошло 64 пожара, в кото-
рых погибли семь человек. 
Лев Николаевич попросил 
глав муниципальных образо-
ваний уделить особое вни-
мание во время новогодних 
«каникул» людям из группы 
риска. А также подготовить 
и заправить пожарную тех-
нику, определить графики 
дежурств на праздничные 
выходные.
В. Н. Клячин, директор 

ООО «Водоканал», расска-
зал, что расчистка гидран-
тов в посёлке была проведе-
на дважды, подъезды к ме-
стам забора воды очищены.  
И предложил в рабочем по-
рядке согласовать первоо-
чередные объекты, которые 
должны содержаться в по-
рядке всегда. 
 А. С. Смердов, директор 

ООО «Тепловик», отметил, 
что запаса угля в посёл-
ке хватит до конца января. 
График поставок угля со-
гласовывается, новая пар-
тия должна поступить в но-

вогодние праздники.  Созда-
ны четыре аварийные бри-
гады, имеется необходимый 
запас материалов, которые 
могут понадобиться в случае 
аварий. Рассказали о готов-
ности к долгим каникулам и 
главы муниципальных обра-
зований. Во многих поселе-
ниях в новогодние празд-
ники не будут на ночь вы-
ключать уличное освещение. 
Дороги будут чистить. 
Н. А. Валюх, заместитель 

главы администрации Мас-
лянинского района по соци-
альным вопросам, отметила, 
что образование, как прави-
ло, ко встрече нового года 
готово лучше, чем другие 
ветви социальной сферы. 
Здесь имеются и автомати-
ческие пожарные сигнали-
зации, и тревожные кнопки, 
чего не скажешь о сельских 
Домах культуры, например. 
Сами здания ДК зачастую 
старые, деревянные. Ната-
лья Александровна обрати-
лась к главам сельских по-
селений с просьбой - уде-

лить клубам особое внима-
ние. И главное, чтобы вну-
три зданий не жглись бен-
гальские огни. Также заме-
ститель рекомендовала гла-
вам серьезно поработать с 
неблагополучными семья-
ми, составить график их по-
сещений. 

И
тоги заседанию под-
вел председатель 
комиссии П. Г. При-
лепа. «Необходи-

мо просмотреть подъезды 
к многоквартирным домам 
и учреждениям. В сёлах, 
где нет гидрантов, должны 
быть подготовлены подъезды 
к водоёмам, чтобы спокой-
но могла проехать пожар-
ная техника. Полиции нужно 
взять под контроль магази-
ны, где продают пиротехни-
ку: нужно запретить прода-
жу в жилых домах, прове-
рить лицензии. Мы должны 
быть готовы к любой чрез-
вычайной ситуации и сво-
евременно реагировать. За 
нами люди. Мы не должны 
об этом забывать». 

Началом работы сессии можно 
назвать приятный момент вруче-
ния Почетных грамот руководите-
лям и сотрудникам образовательных 
учреждений за высокий уровень ор-
ганизации летнего отдыха и оздоров-
ления детей. Со словами поздравле-
ний и благодарности за добросовест-
ный труд награды педагогам вручи-
ла Н. А. Валюх, заместитель главы 
администрации Маслянинского райо-
на по социальным вопросам.
Основная часть повестки каса-

лась изменений в бюджете Масля-
нинского района, а также проекта 
бюджета на 2016 и плановый пери-
од 2017-2018 годов. С докладом по 
этому вопросу выступила И. Г. Па-
нюшкина, начальник управления фи-
нансов и налоговой политики адми-
нистрации района. Об  экспертном 
заключении на решение сессии «О 
бюджете Маслянинского района и 
плановый период 2017-2018 годов» 
рассказал С. П. Завьялов, предсе-
датель контрольно-счетной комиссии 
Маслянинского района.

Важные моменты 
проведения оценки 
регулирующего воз-
действия проектов 
муниципальных пра-
вовых актов, затраги-
вающих возможность 
осуществления пред-
принимательской и 
инвестиционной дея-
тельности, а также 
проведения их экс-
пертизы рассказала 
Н. А. Белоедова, за-
меститель главы ад-
министрации Масля-
нинского района по 
экономическим во-
просам. 
Л. Н. Попова, пред-

седатель Совета де-
путатов Маслянинского района, вы-
сказала предложение о внесении из-
менений в Решение первой сессии 
Совета депутатов об избрании де-
путатов и председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов. Кроме 
того, на сессии рассматривался во-
прос о досрочном прекращении пол-
номочий депутатов Совета депутатов 
Маслянинского района третьего со-
зыва Е. Г. Чистоевой и З. С. Сте-
пановой, что обусловлено требова-
нием законодательства о невозмож-
ности совмещать полномочия депута-
та и должность руководителя муни-
ципальной службы. По итогам всех 
вопросов, обсудив возможные реше-
ния, депутаты утвердили  решения 
повестки дня. По завершении сессии 
Людмила Николаевна Попова прове-
ла час администрации, на котором 
рассматривались насущные вопросы 
жизнедеятельности района.
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Стройка года

В декабре министр строительства Новосибирской области Сергей Владимирович  
Боярский стал в Маслянино частым гостем: до завершения первой очереди  рекон-
струкции нашей районной больницы остались считанные дни, и он взял ход стро-
ительства под личный контроль. Сдача нового 4-этажного здания намечена на 25 
декабря.

Счёт на дни
18 декабря министр вместе с Главой райо-

на Вячеславом Владимировичем Ярмановым 
посетили объект, встретились с руководителем 
фирмы-подрядчика, провели совещание.
По словам строителей, всё необходимое для 

завершения работ у них имеется. Единственная 
просьба –  выделить площадки для вывоза му-
сора и снега с территории. Глава района сразу 
же дал необходимое поручение.
Десятки рабочих трудились внутри здания. Тем 

не менее, министр строительства попросил ещё 

увеличить их количество. Шли в основном от-
делочные работы, тепло, вода, электричество в 
корпус заведены. Кстати, в середине месяца к 
отоплению от газовой котельной подключен и 
весь больничный микрорайон, работа угольной 
котельной остановлена.
В наибольшей степени готовности на этот мо-

мент был верхний этаж корпуса. С него и было 
решено начать приёмку. И следом – завозить и 
вести сборку мебели. Она уже закуплена и на-
ходилась на складах в Новосибирске.  

Насущные вопросы 
для района
На повестке дня четвертой сессии депутатов Совета де-

путатов Маслянинского района было 13 вопросов.

В районном Совете депутатов

На прошлой неделе, 17 декабря, состоялось последнее в этом году (и первое 
— в обновленном составе) заседание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в районе. 

За нами люди

Комиссия по ЧС
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Новогоднее интервью

Запад нас 
не прокормит
– Прошёл первый полный 

год с момента введения про-
довольственного эмбарго. 
На фоне кризиса в экономи-
ке страны Правительство го-
ворит о росте производства 
сельхозпродукции на 3%, о 
большой помощи сельскому 
хозяйству. А как видится про-
исходящее с районного уров-
ня, Сергей Александрович? 
Действительно, всё  неплохо?
– И да, и нет. Хорошо, что 

наконец-то всерьёз заговори-
ли о продовольственной  без-
опасности. И не только заго-
ворили. Политики поняли, что 
Запад нас не прокормит, что 
никто нам не поможет. Но мы 
можем сами обеспечить стра-
ну продовольствием.
Не все законы быстро зара-

ботали, как хотелось бы, но на 
днях, например, должны посту-
пить деньги на компенсацию 
нам 20% сметы строительства 
Борковского молочного ком-
плекса. Такая очень солидная 
субсидия, в основном из фе-
дерального бюджета, будет по-
лучена впервые. Насколько я 
знаю, кроме нас в эту програм-
му вошли ещё шесть товаропро-
изводителей страны.
С другой стороны, специфика 

нашего предприятия в том, что 
мы используем много техники, 
запчастей, средств защиты рас-
тений, медпрепаратов и проче-
го, закупаемого из-за рубежа. 
А цены на всё это выросли до 
50% из-за слабого курса рубля. 
В целом я оцениваю увеличе-
ние прямых затрат на произ-
водство в 20-30%. Конечно, и 

Векторы развития
Сегодня ООО «Сибирская Нива» - не только самое крупное предприятие, 

на котором трудятся около 600 человек, но и главный налогоплательщик 
района. Это одна из причин, почему мы внимательно следим за события-
ми, происходящими на нём. Главная же – «Сибирская Нива» успешно раз-
вивается, что создаёт условия для благополучия территории, её жителей. 
То есть для нас с вами.
Накануне Нового года наш корреспондент встретился с региональным ис-

полнительным директором «Сибирской Нивы» Сергеем Александровичем Ля-
ховым и попросил его рассказать об итогах работы и, конечно же, о пер-
спективах хозяйства.

цены на продукцию выросли, 
но не так высоко, как себе-
стоимость. Хотя производство 
остаётся рентабельным.

100 тонн – 
не предел
– Летом ваше предприятие 

вышло на суточное производ-
ства молока в 100 тонн и ста-
ло в области лидером по это-
му показателю. Видимо, это 
промежуточный результат? 
– В сентябре-октябре, при пе-

реходе на стойловое содержа-
ние, мы немного просели по 
валовому производству, сей-
час подтянулись. В перспекти-
ве будем доить больше: в пе-
риод март-июнь должны расте-
литься более 600 нетелей.
Немного сдержало «валовку» 

то, что с марта 2015 года мы 
перестали осеменять коров, не-
благополучных по лейкозу, на 
фермах в Чупино и Алексан-
дровке, и начали выводить их 
из стада. Дело в том, что есть 
информация, что в ближайшее 
время государство ужесточит 
санитарные требования к моло-
ку от больных коров. Мы про-
сто форсируем события, чтобы 
не попасть врасплох. И в 2016 
году решить проблему, изба-
виться от лейкоза.
Кстати, в январе ветслужба 

не разрешила продать в Бело-
руссию партию племенных не-
телей из-за неблагополучной 
обстановки по этому заболева-
нию. А цена была очень при-
влекательная.
– Не сомневаюсь, что про-

дуктивность коров в 2015 
году выросла. Насколько?
– Рост есть, хоть и не столь 

впечатляющий, как раньше. 
Если в 2014 году мы надоили 
от фуражной коровы по 8250 
килограммов молока, то нын-
че ожидаем по 8,4-8,5 тысячи.

третьему 
комплексу быть
– Поздравляю вас, Сергей 

Александрович, с окончани-
ем строительства Борковско-
го молочного комплекса! По-
следний, третий корпус года, 
как мне рассказывали, был 
возведён вашими строите-
лями чуть ли не за месяц. 
А вот начало строительства 
третьего комплекса, по моей 
информации, в 2016 году не 
запланировано. Опыт специ-
алистов стройцеха останется 
невостребованным? Жаль…
– Ну, работа им найдётся. 

Надо облагородить территорию 
Борковского комплекса, огоро-
дить – элементы изгороди уже 
готовы. Затем забетонировать 
и отшлифовать площадки под 
сенажные бурты, построить сан-
пропускник, весовую … Работа 
на весну найдётся: комплекс го-
тов к работе, но смета выпол-
нена примерно на 90%.
К тому же, окончательное ре-

шение о начале или отсрочке 
строительства комплекса Пень-
ково-2 руководитель нашего аг-
рохолдинга «ЭкоНива» пока не 
принял. В крайнем случае, нач-
нём подготовительные работы.
– Честно говоря, когда я 

услышал о решении строить 
следующий комплекс именно 
в Пенькове, это вызвало не-
доумение. Да, имеются выде-
ленные энергомощности, газ, 
возможно, проще окажется 
с обеспечением водой,  ре-
шить кадровые задачи. Но пу-
скать под кормовые культуры 
самые плодородные в райо-
не земли? И возить сенаж-
ную массу кругами за десят-
ки километров? Да и навоз 
куда девать?
– Первое, с чем мы стол-

кнулись, когда пришли в рай-
он, – это претензии людей по 
экологии производства, в том 
числе по утилизации навоза с 
комплекса. Должен признать, 
что мы не справляемся с его 
вывозкой и разбрасыванием: 
производим навоза примерно в 
два раза больше, чем утилизи-
руем. Просто у отряда недоста-
точно времени – 70-80 дней в 
год, техника и люди отвлекают-
ся на сев, корма, уборку, зябь.
Мы изучили мировой опыт, 

проанализировали свои ошиб-
ки. И решили применять но-
вую технологию утилизации: 
уйти от соломенной подстилки, 
которой не хватает, построить 
лагуны для перекачки и нако-
пления разжиженного навоза, 
применять шланговую систему 
полива полей.
– Но это потребует затрат в 

десятки миллионов рублей…
– Разумеется. Но станет ре-

шением проблемы. Мы плани-
руем разместить на двух ком-
плексах в Пенькове до 5 ты-
сяч коров. И построить телят-
ник на 10 тысяч голов.
Что касается плодородия паш-

ни, то, действительно, главный 
агроном холдинга категориче-
ски против строительства это-
го второго комплекса. Но мы 
исходим из того, что главная 
наша цель сегодня – развитие 
молочного кластера, обеспече-
ние животноводства кормами. 
Вторая по важности задача на-
ших полеводов – производство 
высококачественных семян на 
реализацию, в том числе и мно-
голетних трав. В этом случае 
урожайность отходит на вто-
рой план: 20 центнеров семян 
с гектара, выращенных на бед-
ных землях, по цене продажи 
равнозначны 40 центнерам то-
варного зерна.
Следующий вопрос: сокраще-

ние транспортных расходов по 
доставке сенажной массы. Он 
тоже решаем: сейчас мы про-
думываем схемы по логисти-
ке. Есть возможность сокра-
тить расстояния, построить не-
кие мосты, подправить дороги 
и ездить почти напрямую.
– Идея о строительстве мо-

лочного комплекса в районе 
Большого Изырака оконча-
тельно похоронена?
– На первом этапе доведём 

маточное поголовье хозяйства 
до 8 тысяч коров. Рано или 
поздно, полагаю, и до четвёр-
того комплекса в Изыраке дой-
дёт очередь – в районе можно 
и надо выходить на 10-11 ты-
сяч дойного стада. Это реально.
– Завершая «молочную» 

тему. Полагаю, что проект 
строительства «стеклянно-
го» молочного завода в рай-
оне Никонова из-за его воз-
росшей цены отложен. А как 
живёт мини-завод в Пайвине, 
Сергей Александрович?
– Завершаем пристройку к 

основному модулю, где отдель-
но будет размещено производ-
ство творога, ему нужна дру-
гая влажность, а также допол-
нительный холодильник, мойка.

Ведём переговоры с ритейле-
рами. Если найдём общий язык 
по скидкам за сбыт продукции, 
то можно будет увеличить объ-
ёмы переработки молока раза 
в два. Может быть, до завет-
ных 10 тонн в сутки доберёмся.

Дорогой мясной 
проект
– Мясное производство в 

последние годы не пользова-
лось популярностью в нашей 
зоне, считалось убыточным, 
бычков предпочитали распро-
давать телятами. Наметились 
ли какие-нибудь изменения?
– После введения продэмбар-

го наблюдается рост закупоч-
ных цен на все категории мяса. 
Скажем, говядина за последний 
год подорожала на 30-40%. С 
учётом того, что издержки вы-
росли незначительно, выросла 
и дельта.
На елбанских площадках у нас 

сегодня откармливаются более 
1 тысячи бычков различных 
пород. Но надо понимать, что 
именно молочное направление 
для нас приоритетно.
– Мне рассказывали, что не 

так давно в район приезжа-
ли специалисты из Канады. 
По их мнению, у нас с выпа-
сом можно разместить до 20 
тысяч маток мясных пород…
– Можно теоритически порас-

суждать о мясном проекте. Эко-
номисты утверждают, что рен-
табельным становятся проекты 
со стадом в 30-40 тысяч ма-
ток с телятами на подсосе. Для 
прибыльности молочной фермы 
достаточно 500 коров. 
Действительно, на дальних 

землях – в углах Елбань-
Дресвянка и Бубенщиково-
Верх-Ики – можно содержать 
по 10 тысяч маток и больше. 
Потребуется улучшить пастби-
ща, поработать с водопоями. Но 
какие необходимы  затраты?
Наш холдинг «ЭкоНива» за 

10 лет вложил в сельхозпроиз-
водство около 15 миллиардов 
рублей. Мясной проект на на-
шей территории потребует еди-
новременных вложений в не-
сколько миллиардов, свобод-
ный доступ к кредитным ре-
сурсам. Это не реально. Пла-
нируем своими силами выйти 
на 1-1,5 тысячи маточного по-
головья герефордов.
– И последний, интересу-

ющий людей, вопрос. Каков 
уровень заработной платы в 
хозяйстве, была ли в «Сибир-
ской Ниве» индексация окла-
дов и тарифов?
– Средняя зарплата на пред-

приятии в 2015 году состави-
ла чуть более 25,5 тысячи ру-
блей. Год назад была 23 тыся-
чи.  Специально мы не индек-
сировали, но стали более вни-
мательно учитывать и доплачи-
вать за переработку времени, 
ночные часы. При этом более 
строго относиться к различно-
го рода припискам рабочего 
времени.
– С наступающим Новым го-

дом вас, Сергей Александро-
вич, и ваш коллектив.  Удачи 
вам в реализации задуманно-
го, высоких закупочных цен!

Виктор ОДИНец
три новых корпуса Борковского комплекса готовы к работе.



ТВ-ПроГрамма          с 28 декабря  по 3 января

ПОНеДеЛьНИК, 28 ДеКАБрЯ

ВтОрНИК, 29 ДеКАБрЯ

725 декабря 2015 года

08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.15 Модный приго-
вор 12+
11.15 Сегодня вечером 16+
13.25 Угадай мелодию 12+
14.10 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 «Новогодний 
рейс» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Познер 16+
00.00 Ночные новости
00.15, 02.05 Х/ф «Невер-
ный» 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 Дежурная часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
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 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Золотой теле-
нок»
15.00 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Евсти-ГЕНИЙ»
15.45 Важные вещи 0+
16.10, 00.50 Х/ф «Леди ис-
чезает»
18.20 ХV Междуна-
родный конкурс им. 
П.И.Чайковского. Торже-
ственное закрытие и Гала-
концерт лауреатов 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.50 Д/ф «Кино - дело тон-
кое. Владимир Мотыль»
23.30 Концерт «Пиано Гайз»
00.45 Худсовет 0+
02.20 Оркестровые миниа-
тюры XX века 0+
02.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
03.30 Арии из оперы 
М.Мусоргского «Борис Го-
дунов» 

09.30 Дублер 12+
10.00, 12.00, 13.00, 16.35 
Новости
10.05, 20.30, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Ты можешь больше! 
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. США - Канада. Транс-
ляция из Финляндии
15.35 Д/ф «Будущие леген-
ды»
16.40 Континентальный ве-
чер 12+
17.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Словакия - Чехия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

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, 14.20, 
15.30, 17.00, 17.05, 18.15 
Т/с «Вечный зов»
20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 
20.55, 03.45, 04.20, 04.45, 
05.20, 05.55, 06.30 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 0+

05.00, 06.05 Т/с «Таксист-
ка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Аргентина» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Праздник вза-
перти» 16+
01.40 Советская власть 12+

06.45 Х/ф «Принцесса на 
бобах»
08.55 Х/ф «Укротительница 
тигров»
10.55 Х/ф «Берегите муж-
чин!»
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00 События
12.50 Постскриптум 16+
13.50 В центре событий
14.55 Линия защиты 16+
15.50 Городское собрание 
12+
16.35 Х/ф «Гражданка Кате-
рина»
18.40 Х/ф «Новогодний де-
тектив»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 События- 2015 г. 16+
00.05 Без обмана 16+
00.55 Х/ф «Беглецы»
02.45 Х/ф «Про любоff»
04.50 Д/ф «Стакан для звез-
ды»

06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+
07.35 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05, 09.20 М/с «Смешари-
ки» 0+
08.15 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф «Аэротачки» 6+
11.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3 - месть сит-
хов» 12+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
15.05 Х/ф «Морской бой» 
12+
17.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 
21.00 Т/с «Мамочки» 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10 М/с «Мофи»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Паровозик Тиш-
ка»
13.35 М/ф «Новогодняя 
сказка», «Мороз Иванович»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Бернард»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.10, 23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
17.00 Перемешка 0+
17.15 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Радужный рок»
18.25 М/с «Смурфики»
18.55 М/с «Джинглики»
19.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.00 М/с «Йоко»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
22.40 М/с «Ангел Бэби»
23.15 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.20 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
01.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
01.30 М/ф «Снежная коро-
лева»
02.40 Ералаш 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» 
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Всё могут коро-
ли» 12+
01.05 Х/ф «Каждый за себя» 
12+
03.05 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 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 «Сильва»
13.40 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»
14.25, 23.05 Анна Нетребко, 
Элина Гаранча, Рамон Вар-
гас и Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене 0+
15.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель»
16.10, 00.50 Х/ф «Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо»
18.05 Ланг Ланг в Москве 
0+
20.05 Д/ф «Фидий»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 0+
22.20 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране»
00.45 Худсовет 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 19.55, 22.15, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 01.25, 03.30, 05.10 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Ход конем» 12+
12.20, 03.50 Время обедать 
13.00, 15.30, 18.00, 00.55 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 01.25 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 23.05 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30, 03.30 Истина где-то 
рядом 16+
13.45, 04.20 Т/с «Зимний 
вальс» 16+

09.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Трансля-
ция из Германии
11.30, 18.40 Новости
11.35, 18.45, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.40 Д/ф «Новая битва»
13.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Си-
дельников против Карлоса 
Тойоты. Казуши Сакураба 
против Шиньи Аоки. Прямая 
трансляция из Японии
19.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.50 Реальный спорт. Ито-
ги года 12+
01.30 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
03.00 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Трансляция из Швей-
царии
05.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Швейцария - Канада. 
Трансляция из Финляндии
07.30 Лыжный спорт. Турне 
4-х трамплинов. Мужчины. 
Трансляция из Германии
09.00 Д/с «Второе дыхание»

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, 14.20, 
15.30, 17.00, 17.05, 18.15 
Т/с «Вечный зов»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Не может быть!»
03.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся»
04.40 Х/ф «Театральные 
истории»
05.35 Х/ф «Сценки»

05.00, 06.05 Т/с «Таксист-
ка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

07.00 Х/ф «Мимино»
08.50 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
10.45 Х/ф «Зимняя вишня»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Смайлик»

06.00 М/ф «Аэротачки» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.00 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Умка» 0+
09.30 М/ф «Турбо» 6+
11.15 М/ф «Семейка Крудс» 
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 
Уральские пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.30 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.15 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Мамы-3» 12+

14.40 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 23.55 
Мировые Новости 16+
16.00 Pro Здоровье 12+
16.15 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+
18.40 Искривление време-
ни 16+
19.05, 05.15 В наше время 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Среда обитания 16+
22.00 Город спорта - город 
побед 12+
22.20 КХЛ. ХК Сочи (Сочи) 
- Сибирь (Новосибирская 
область). Прямая трансля-
ция. В перерыве в 23.05 
Экстренный вызов, в 23.55 
Мировые Новости
01.30 Х/ф «Сердцеедки» 16+

10.55 Х/ф «Только вернись» 
16+
12.20 Время обедать 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+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Истина где-то рядом 
16+
13.45, 04.20 Т/с «Зимний 
вальс» 16+
14.40 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Спортивная губерния 
12+
16.25 Х/ф «Ход конем» 12+
18.45 Пешком по области 
16+
19.05, 05.10 В наше время 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Эшби» 16+
23.00 Истории генерала Гу-
рова 16+
23.30 Строительная зона 
01.00 Х/ф «Сбежавшая не-
веста» 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10 М/с «Мофи»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
13.30 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга»
13.50 М/с «Джинглики»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Бернард»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.10, 23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
17.15, 02.35 Ералаш 0+
17.50 М/с «Смурфики»
19.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.00 М/с «Йоко»
20.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
22.40 М/с «Ангел Бэби»
23.15 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.20 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
01.30 М/ф «Месть снежной 
королевы»
03.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/с «Сорванцы»
05.00 В гостях у Витамин-
ки 0+
05.25 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
06.15 Смешные праздни-
ки 0+
06.45 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»

22.00 Т/с «Всё могут коро-
ли» 12+
01.10 Х/ф «Каждый за себя» 
03.05 Т/с «Всё началось в 
Харбине» 12+

21.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
00.30 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Трансля-
ция из Германии
03.50 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Трансляция из Швей-
царии

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 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, 05.10 
Погода 0+

02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

22.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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 «Новогод-
ний рейс» 12+
13.25 Угадай мелодию 12+
14.10 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
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Белый мавр» 
01.45, 02.05 Х/ф «Любовное 
гнездышко» 12+

14.35 Мой герой 12+
15.50 Без обмана 16+
16.40 Х/ф «Гражданка Кате-
рина»
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки»
21.00 Муз/ф «Лион Измай-
лов и все-все-все»
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенни-
ки!16+
00.05 Хроники московского 
быта 12+
00.55 Х/ф «Игра в четыре 
руки»



СреДА, 30 ДеКАБрЯ

ЧетВерГ, 31 ДеКАБрЯ

825 декабря  2015 года

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 03.30 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15 Т/с «Новогодний рейс» 
12+
13.25 Угадай мелодию 12+
14.10 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.45 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.05 Х/ф «Мамма МIА!» 
16+
01.10 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес» 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, 
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 Местное время. 
Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.25 Один в один 12+
22.00 Т/с «Всё могут коро-
ли» 12+
01.05 Х/ф «Каждый за себя» 

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Марица»
13.35 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
14.30, 23.00 Джозеф Кал-
лейя, Кристине Ополайс в 
гала-концерте «Итальянская 
ночь» 0+
16.10, 00.50 Х/ф «Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо»
17.50 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на 
бис» 0+
18.10 Д/ф «Эзоп»
18.20 Кинескоп 0+
19.00 XIV московский пас-
хальный фестиваль 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев 0+
22.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
00.45 Худсовет 0+
02.30 А.Дворжак. Славян-
ские танцы 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.45 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Бешеные день-
ги» 12+
12.20 Время обедать 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+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30, 17.40 Истина где-то 
рядом 16+
13.45, 04.10 Т/с «Зимний 
вальс» 16+
14.40 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Патриот 12+
16.40 Среда обитания 16+
18.45 Pro Здоровье 12+
19.00, 05.05 Валентина Тол-
кунова. «Ты за любовь про-
сти меня» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Время собирать» 
16+
22.50 Алена Апина. «А лю-
бовь она и есть» 16+
01.00 Х/ф «Эшби» 16+

09.30 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.10 
Новости
10.05, 17.50, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Ты можешь больше! 
16+
13.05 Смешанные едино-
борства. Mix Fight Combat. 
Джефф Монсон (США) про-
тив Дональда Нджатаха (Ка-
мерун). Иван Ложкин (Рос-
сия) против Фелипе Нсуе 
(Испания) 16+
15.15, 06.45 Х/ф «Мирный 
воин»
18.50 Х/ф «Гол!»
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Реал (Мадрид) 
- Реал Сосьедад. Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 
мечта»
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. Барселона - Бе-
тис. Прямая трансляция
04.30 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. 1/2 финала. Трансля-
ция из Швейцарии
09.15 Детали спорта 16+

05.00, 06.05 Т/с «Таксист-
ка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», Или чудеса вклю-
чены» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, новый год!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! 16+

06.00 М/ф «Турбо» 6+
07.45 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.15 Мультфильмы 0+
09.15 М/с «Смешарики» 0+
09.45 Х/ф «Медведь йоги» 
0+
11.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
13.00, 13.30, 23.40, 00.00 
Уральские пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.15 Х/ф «Мамы-3» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
19.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
19.15 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» 6+
21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+
01.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.20 Х/ф «Один дома» 12+
10.15, 11.15 Первый дома 
12+
12.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
14.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
15.50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+
19.40 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 12+
21.30, 23.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
22.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
02.00 Дискотека 80-х 16+

06.40 Х/ф «Чародеи» 12+
09.50 Х/ф «Девчата» 12+
11.45 Лучшие песни 12+
14.25 Х/ф «Самогонщики», 
«Пёс Барбос и необычный 
кросс» 12+
15.00 Вести
15.20 Короли смеха 16+
16.00 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика» 12+
19.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
20.45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
22.45 Новогодний парад 
звёзд 12+
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
01.00 Новогодний «Голубой 
огонёк» 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00 Новости куль-
туры
11.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
12.05 Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев 0+
12.30 Х/ф «Цыганский ба-
рон»
14.00 85 лет со дня рожде-
ния Анатолия Кузнецова 0+
14.40 Татьяна и Сергей Ни-
китины в кругу друзей 0+
16.10 Д/ф «Маргарита Тере-
хова»
16.50 Х/ф «Собака на сене»
19.05 Балет «Щелкунчик»
20.50 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах»
21.30 Русские сезоны на 
Международном фестивале 
цирка в Монте- Карло 0+
22.35 Романтика романса
00.55 Новогоднее обраще-
ние В.В. Путина 0+
01.05 Три тенора - Пласи-
до Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти 0+
02.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег»
02.55 Чему смеётесь? или 
Классики жанра 0+
03.50 Д/ф «Эдуард Мане»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.10, 22.05, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.30, 
21.00, 01.10, 03.45, 06.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
12.25, 04.40 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
13.00, 15.30, 18.00 Новости 
ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.20 Деловые 
Новости 16+
13.10 Экстренный вызов 
16+
13.20, 18.25 СпортОбзор 
12+
13.30 Т/с «Зимний вальс» 
16+

14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.15, 20.10 Мировые 
Новости 16+
16.00 Спорт-тайм 12+
18.35 Юбилейный вечер 
Сергея Трофимова 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00, 00.00 Оливье-шоу 16+
23.55 Новогоднее поздрав-
ление Губернатора Новоси-
бирской области В.Ф. Горо-
децкого
01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 16+

09.30, 08.20 Реальный спорт 
12+
10.00 Х/ф «Непобедимый»
11.30, 20.30, 02.30, 03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных»
13.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор Еме-
льяненко против Джадипа 
Сингха. Прямая трансляция 
из Японии
18.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
22.40 Х/ф «Молодая кровь»
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Канада - Швеция. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
02.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
03.20 Х/ф «Рокки»
05.50 Х/ф «Рокки-2»
09.00 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+

05.55 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки»
07.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
09.30 Х/ф «Снежная коро-
лева»
10.50 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени»
12.10 М/ф «Зима в Просток-
вашино»
12.30 События
12.45 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки»
14.10 Х/ф «12 стульев»
17.20 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»
19.45 Х/ф «В джазе только 
девушки»

06.00, 09.20 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.10 Муз/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
0+
07.35 Х/ф «Медведь йоги» 
0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.05 М/ф «Монстры на 
острове-3D» 0+
11.45 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» 6+
13.30, 18.30, 05.35 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
14.05, 15.05, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.25, 00.00, 01.00, 
03.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. Пу-
тина 0+

05.00, 06.05 Т/с «Таксист-
ка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Расписание су-
деб» 16+
13.05 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 16+
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+
20.15 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя 
дискотека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние В. В. Путина
03.00 Новый год на НТВ. 
«The best» 12+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10 М/с «Мофи»
10.35 М/с «Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»
10.50 Детская песня года 0+
11.15 М/с «Алиса знает, что 
делать»
13.05 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити»
14.15 Секреты маленького 
шефа 0+
14.45 М/с «Смешарики»
16.00 М/с «Джинглики»
16.15 М/с «Бернард»
16.45 М/ф «Праздник ново-
годней ёлки»
17.45 М/с «Смурфики»
19.00 Ералаш 0+
19.45 Большое новогоднее 
представление 0+
21.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли»
23.25, 03.00 М/с «Маша и 
Медведь»
02.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
03.30 М/ф «Ну, погоди!», 
«Мисс Новый год», «Трое из 
Простоквашино», «Похитите-
ли ёлок», «Жили-были...»

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, 12.35, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.35, 
18.35 Т/с «Вечный зов»
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «Де-
тективы»
21.25, 22.15, 23.25, 00.10 
Т/с «След»
01.00 Х/ф «Президент и его 
внучка»
03.00 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?»
04.20 Х/ф «Остров Серафи-
мы»
05.55 Д/ф «Эхо вечного 
зова»

07.00, 11.00, 16.30 Сейчас
07.10 Момент истины 16+
08.00 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
11.30 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?»
12.40 Х/ф «Президент и его 
внучка»
14.30 Х/ф «Не может быть!»
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.20, 21.00, 21.40, 22.20 
Т/с «След»
23.00 Добрый новый год со 
звездами «Дорожного ра-
дио» 0+
00.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина
01.05 Легенды Ретро FM 0+

03.10 Х/ф «Тётушки» 12+
05.05 Комната смеха 12+

21.55 Х/ф «Морозко»
23.15 Поём вместе люби-
мые песни! 6+
00.30 Новогоднее поздрав-
ление С. С. Собянина 6+
00.35 И снова поём вме-
сте! 6+
00.55 Новогоднее обраще-
ние В. В. Путина 6+
01.05 Поём вместе в 2016 
г. у! 6+
01.30 Звезды шансона в Но-
вогоднюю ночь 6+
03.25 Х/ф «Игрушка»
05.05 Х/ф «Укол зонтиком»
06.45 Тайны нашего кино 
12+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
10.10 М/с «Мофи»
10.35, 22.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона»
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.15 М/с «Алиса знает, что 
делать»
12.40 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Лунтик и его 
друзья»
13.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Снегурка»
14.05, 21.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Бернард»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.10, 23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
17.15, 02.55 Ералаш 0+
17.50 М/с «Смурфики»
19.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.00 М/с «Йоко»
20.55 М/с «Джинглики»
21.45 М/с «Томас и его дру-
зья»
22.40 М/с «Ангел Бэби»
23.15 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.20 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
01.30 М/ф «Каспер. Незабы-
ваемое Рождество»
03.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!»
04.10 Мультстудия 0+
04.35 М/с «Сорванцы»
05.00 В гостях у Витамин-
ки 0+
05.25 М/с «Путешествия 
Жюля Верна»
06.15 Смешные праздни-
ки 0+
06.45 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории»
07.25 Ребята и зверята 0+
07.45 Мы идём играть! 0+

06.55 Х/ф «Снежный чело-
век»
08.55, 12.50 Х/ф «Большая 
перемена»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События

14.30 Мой герой. Александр 
Ширвиндт 12+
15.50 Новый год с достав-
кой на дом 12+
16.50 Х/ф «Откуда берутся 
дети»
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «Случайные зна-
комые»
21.00 Муз/ф «Задорнов 
больше, чем Задорнов»
22.45 Петровка, 38
23.30 Приют комедиантов 
12+
01.25 Х/ф «Папаши»
03.15 Х/ф «Зимняя вишня»



925 декабря 2015 года

С 18 по 20 декабря Маслянинский район принимал гостей: де-
вять команд области съехались на Всероссийский зимний фе-
стиваль школьников «Президентские спортивные игры» Ново-
сибирской области.

«Президентские игры» в маслянино
ЗНай НашИх!

12 турниров – 12 побед!

Н
аверное, только один человек из 
100 сможет внятно сказать, что 
это за такой спорт – пауэрлиф-
тинг. Вашему корреспонденту тоже 

пришлось зайти в Интернет, чтобы прояс-
нить, что это за подвид тяжёлой атлети-
ки. Докладываю – это силовое троеборье, 
включающее в себя три движения: присе-
дание со штангой на плечах, поднимание 
штанги лёжа и отрыв штанги от помоста. 
А понадобилось это сделать после встре-
чи с нашим земляком Олегом Жердевым.

Вырос и закончил школу в Егорьевске. 
Ещё в 15 лет, как рассказал Олег, его за-
метил и, можно утверждать, благословил 
на занятие тяжёлой атлетикой наш заме-
чательный тренер Валерий Петрович Ха-
лявин. Он подарил рослому пареньку не-
обходимый набор спортивных снарядов 
для самостоятельных занятий.
Собственно, вот так, самостоятельно, 

егорьевский школьник и пришёл в спорт. 
По специализации именно в пауэрлиф-
тинге он определился позднее, а в нача-

ле двухтысячных го-
дов пришли первые 
успехи. В это время 
Жердев уже трудил-
ся в артели старате-
лей «Суенга». В 2008 
году тяжелоатлета 
заметили и пригла-
сили на тренерскую 
работу в Бердск.
Системные заня-

тия любимым спор-
том  позволили Оле-
гу Владимировичу 
Жердеву уже скоро 
начать  показывать 
блестящие результа-
ты. Четыре послед-
них года в категории 
до 110 килограммов 
в возрастной груп-
пе 40-49 лет он вы-
играл все 12 турни-
ров – Кубки мира и 
Европы, международ-
ные турниры. Верши-
ной достижений на-
шего земляка ста-
ла победа в Москве 
в 2015 году на чем-
пионате мира. Олег 
Жердев – сильней-
ший в мире пауэр-
лифтингист!

У 
жителей на-
шего Масля-
нинского рай-
она есть по-

вод гордиться до-
стижениями земля-
ка. А ещё пожелаем 
ему успешных – по-
бедных! – выступле-
ний на помостах и в 
2016, и в следующих 
годах.

Виктор ОДИНец 

Анастасия ПетрИК:

— Я живу на Севере, в Ниж-
невартовске. Моя бабушка Со-
фья Семеновна Перескоко-
ва жила в вашем районе в с. 
Мамоново. Каждое лето дет-
ства я отдыхала у неё. Так 
вот! До сих пор во снах я 
вижу ваш край. Любимую реч-
ку Бердь,  Лысую гору, неза-
бываемые цветы огоньки, ко-
стры по ночам и бесконеч-
ное звёздное небо. Мамоново 
— моя вторая  Родина.  Моё 
желание в Новый год: ещё 
хоть раз приехать к вам... С 
наступающим Новым годом!

сохранить всё 
ценное и приехать 
сюда ещё раз!

 татьяна СОКОЛОВА: 

— Мне этот год запомнил-
ся строительством и вво-
дом в эксплуатацию участ-
ка автодороги «Черепаново-
Маслянино» от памятника до 
пересечения с улицей Базар-
ной. Еще больше преобразил-
ся въезд в поселок! А еще 
возле третьей школы устано-
вили  интерактивный дорож-
ный знак, работающий на сол-
нечных батареях. Теперь и 
детям будет безопаснее пе-
реходить дорогу возле школы, 
и водители будут более вни-
мательны.

 Ольга ЛОМАеВА:

— В следующем году очень 
хочется мира на Земле, фи-
нансовой стабильности и 
благополучия. Крепкого здо-
ровья всем близким. Хоро-
ших и верных друзей, кото-
рые помогут в трудную мину-
ту. Счастья, добра, и чтобы 
родные всегда были рядом. 
Я бы хотела суметь сохра-
нить все самое ценное, что 
есть в моей жизни.

В преддверии нового года мы спросили у на-
ших земляков, чем им запомнился уходящий 
год и чего они ждут от года наступающего. 

По четырем видам спорта проходили 
состязания спортсменов. Призовые ме-
ста заняли маслянинские ребята в лыж-
ных гонках (2 место), вторыми стали в 
конькобежном спорте и состязаниях по 
мини-лапте. Также хорошие результаты 
были и в индивидуальном зачете: вто-
рое место на дистанции в 100 метров 
занял Радион Калиниченко. Все призо-
вые места в лыжных гонках заняли и 

наши девочки-лыжницы: Настя Гетман, 
Валя Донская, Анна Гончарова, Ульяна 
Казакова и Кристина Гончарова. 
В целом, нужно отметить высокий уро-

вень подготовки и проведения «Прези-
дентских спортивных игр». Это подчер-
кнул в беседе с вашим корреспондентом 
и заведующий отделом физкультурно-
массовой и оздоровительной работы 
«Центра развития творчества детей и 

юношества» Новосибирской области Ми-
хаил Епифанцев. «Я не первый раз в 
Маслянинском районе. И всегда раду-
ет не только его природа, ухоженность 
районного центра, но достойный уро-
вень организации мероприятий. Регио-
нальный этап «Президентских спортив-
ных игр» проводился впервые именно 
здесь. По размещению и питанию оста-
лись довольны и дети, и руководители, а 
проведение игр и судейства прошло без 
накладок, слаженно. Есть уверенность, 
что и в будущем мы будем проводить 
спортивные соревнования на террито-
рии Маслянинского района». По итогам 

проведения игр заслуженные награды 
и призы получили участники соревно-
ваний, главный судья С. Н. Архипов, а 
также от министра образования, науки 
и инновационной политики Новосибир-
ской области С. А. Нелюбова поступило 
благодарственное письмо в адрес Главы 
Маслянинского района В. В. Ярманова.
Остается лишь добавить, что спорт – 

это не только здоровье и хороший до-
суг. Дух упорной борьбы не помешал ре-
бятам получить удовольствие от состя-
заний и найти новых друзей из других 
районов Новосибирской области.

         Ольга КОШКИНА



26 октября 2015 года, в  ходе про-
ведения второй сессии депутатов Со-
вета депутатов Маслянинского райо-
на Новосибирской области, на долж-
ность Главы района был избран Вя-
чеслав Владимирович Ярманов.  В 
заседании сессии принимали участие 
А. П. Титков, заместитель Губерна-
тора Новосибирской области, пред-
седатель конкурсной комиссии, и И. 
Г. Мороз, депутат Законодательно-
го Собрания Новосибирской обла-
сти, член конкурсной комиссии. В 
своем выступлении В. В. Ярманов 
среди основных приоритетов отме-
тил вхождение в программу «Тер-
ритория опережающего развития», 
предполагающую особый статус тер-
ритории и налоговые льготы, что по-
зволит создать благоприятные усло-
вия для привлечения инвестиций на 
развитие сельскохозяйственной, пе-
рерабатывающей, лесной, туристи-
ческой, добывающей отраслей эко-
номики района. Большинством голо-
сов Вячеслав Владимирович был из-
бран Главой Маслянинского района. 

Удачный эксперимент
Эксперимент по про-

ведению предваритель-
ного голосования ока-
зался удачным. Впер-
вые за всю историю 
существования изби-
рательной системы в 
нашей стране гражда-
не определяли тех, кто 
будет представлять их 
интересы в законода-
тельной власти. 24 мая 
стал знаковым днем и 
в Маслянинском райо-
не. На нашей террито-
рии действовало шесть 
счетных площадок: две 
в районном центре и 
четыре в поселениях. По итогам, 24 мая на избирательные 
участки пришли 3405 жителей Маслянинского района, обе-
спечив явку 15,9 процента от числа всех избирателей. Как и 
ожидалось, наибольшее доверие наши земляки оказали Ива-
ну Григорьевичу Морозу, уже 18 лет отстаивающему интере-
сы жителей района в областном парламенте. Почти три тыся-
чи голосов было отдано за Ивана Григорьевича. 

Большая вода
У т р о м 

23 апре -
ля Бердь 
за какие-
т о  мину -
ты перели-
лась через 
п е с ч а н о -
г л и н ян ую 
насыпь и 
у л о ж е н -
ные нака-
нуне меш-
ки с песком 
и устреми-
лась к до-
м а м  п о 
улицам Ле-
нинская и Кленовая. Пятиметровая 
отметка была преодолена. В те часы 
еще никто и предположить не мог, 
что в этом году паводок вновь ста-
нет рекордным. Уровень поднимался 
ежечасно. К вечеру прогнозируемый 
максимум паводка с уровнем 5,20 
был значительно превышен. Не вы-
держала дамба Бажинского пруда. И 
мелководная Филимониха в какие-то 
минуты превратилась в горный, реву-
щий поток. А Бажинский пруд, быв-
ший и местом для отдыха и купания, 
и достопримечательностью, перестал 
существовать. 
К вечеру 25 апреля уровень реки 

Бердь показывал невероятные 5,82! 
А потом река как будто одумалась. 
К утру 26-го  уровень стремился к 
пяти с половиной метрам. Напряже-
ние последних дней стало уходить. 
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Новые имена.Итоги года

Школы
В феврале от-

метили свой ве-
ковой юбилей Ел-
банская и Его-
рьевская школы. В 
марте – Никонов-
ская школа «пере-
шагнула» 135 год!

Юбилеи егорьевску -
185
Празднично украшено было Егорьев-

ское 19 июля, когда село отмечало 
День металлурга и 185-летие со дня 
своего основания. В этот день по-
здравили селян почетные гости и ар-
тисты местной самодеятельности. Са-
мым трогательным моментом можно 
назвать чествование ветеранов ме-
таллургической отрасли. Заводу – 80!

80 лет отметил в октябре флагман Мас-
лянинского района – кирпичный завод. На-
дежность во всем: в качестве продукции, в 
своевременности поставок, в соблюдении 
договорных отношений. Работа этого пред-
приятия всегда отмечена положительными 
оценками со стороны наших заказчиков и 
покупателей, с некоторыми из которых за 
80 лет сложились дружеские партнерские 
отношения.  АО фирма «Кирпичный завод» 
- неоднократный лауреат конкурсов «Луч-
ший строитель года», «За успешное разви-
тие бизнеса в Сибири». Имеет официаль-
ный статус «Надежный партнер». Сегодня 
на заводе трудятся 273 человека. 

Позитив
от встречи

Визиты

Испытание

23 июля с рабочим визитом в Мас-
лянинском районе побывал Губер-
натор Новосибирской области Вла-
димир Городецкий. В этот же день 
Губернатор ознакомился с ходом 
реконструкции районной больни-
цы, строительством детского сада и 
развитием агропромышленного ком-
плекса. Среди приоритетов глава ре-
гиона всегда отмечает важность со-
хранения здоровья и безопасности 
детей. Поэтому, посещая социально 
значимые объекты и агропромыш-
ленный комплекс, особое внимание 
Владимир Городецкий уделил имен-
но детям, побывав в детском оздо-
ровительном лагере «Олимпиец». А 
ребята с удовольствием общались с 
Губернатором, рассказывали о сво-
их интересных делах, достижениях 
и общем позитивном впечатлении 
от «олимпийской» жизни. 

Выборы

Выбор года
Ровно в восемь часов 

утра и в рабочем посел-
ке, и в поселениях 13 
сентября избирательные 
участки начали свою ра-
боту. На каждом участке 
избирателя ожидали пять 
бюллетеней: по два для 
выбора депутата в реги-
ональный парламент и 
районный Совет, и один 
– для избрания депута-
та поселения. Более 40 
процентов жителей Мас-
лянинского района, име-
ющих право голоса, при-
няли участие в выборах. 
На всех участках выбо-
ры признаны состоявши-
мися, серьезных наруше-
ний не выявлено. С нетерпением многие ждали утра по-
недельника, когда стали известны предварительные итоги 
единого дня голосования. А они оказались почти рекорд-
ными. Такой поддержки, какую оказали избиратели 14-го 
одномандатного округа по выборам депутатов в Заксо-
брание (Маслянинский и часть Черепановского района), 
нигде больше по области не зафиксировано! 73 процента 
голосов отдано в поддержку Ивана Григорьевича Моро-
за, почти 64 процента – за кандидатов от партии «Еди-
ная Россия» (В. С. Косоуров, М. П. Мамедов, Е. В. Ро-
женцев). С огромным отрывом по итогам голосования 
победила партия «Единая Россия».

Глава района - избран

Главы
В завершение года в каждом муниципальном образо-

вании района прошли выборы глав. Это важный аспект 
в развитии территорий, а также и большая ответствен-
ность. С избранием глав поздравил В. В. Ярманов, Гла-
ва района, а добрые слова напутствия сказала предсе-
датель Совета депутатов Маслянинского района Л. Н. 
Попова, которая много лет отдала этой работе, будучи 
главой Никоновского сельского Совета.

Как подвести итоги уходящего года? Пожалуй, нужно вспомнить 
все самое интересное, светлое, а еще – отпустить то, что доста-
вило неприятности. В непростых условиях наш район продолжал 
жить, добиваться результатов, радоваться и грустить. Проводим 
2015 год, пролистав страницы районной газеты…
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Страницы листала
 Ольга КОШКИНА

Новые открытия

Большая 
и малая медали
Одним из 

к лючевых 
моментов 
Дней уро-
жая в этом 
году ста -
ло награж-
дение по-
бедителей 
областного 
соревнова-
ния. В этом 
году ООО 
«Сибирская 
Нива» ста-
ло лучшим 
в номина-
ции среди агропредприятий. И после 
церемонии награждения автопарк 
нашего сельхозгиганта пополнился 
полноприводным автомобилем «Со-
боль». В рамках мероприятий Дней 
урожая в Новосибирском «Экспоцен-
тре» проходила и традиционная вы-
ставка достижений районов области. 
По ее итогам Маслянинский район 
удостоен Большой Золотой медали и 
диплома участника,  Малой Золотой 
медалью пополнилась копилка наград 
предприятия ООО «Сибирская Нива».

Достижения

Надежный статус
В  н а ч а л е 

июля в рай-
он пришла за-
мечательная 
новость – два 
предприятия 
Маслянинско-
го района ста-
ли лауреатами 
престижного в 
деловом мире 
конкурса «За 
успешное раз-
витие бизнеса в Сибири».  Впервые в 
число награжденных вошло ООО «Са-
лаир», руководитель Сергей Иванович 
Деменко. Предприятие победило в от-
расли добычи полезных ископаемых. 
За стабильно высокое качество пасса-
жирских перевозок и обеспечение без-
аварийной работы на транспорте ди-
пломом отмечено муниципальное уни-
тарное предприятие «Маслянинскавто-
транс». И что еще более важно - и 
предприятиям, и руководителям по ито-
гам конкурса присвоен официальный 
статус «Надежный партнер». 

Сотня тонн -
не предел!

Школа номер 1 - 
в числе лучших
школ россии
Маслянинская 

школа номер 1 
награждена зо-
лотой медалью 
и Дипломом ла-
уреата конкур-
са «100 лучших 
школ России». 
Директор школы 
Ирина Алексеевна Деревнина отмече-
на  почетным знаком «Директор года».

100 тонн молока – валовый надой за 
день! Такого результата достигли жи-
вотноводы ООО «Сибирская Нива» в 
июне. Эта цифра стала не только зна-
ковым показателем для самого пред-
приятия, но и для всего Маслянинско-
го района. Кроме того наши передо-
вики затмили всех сельскохозяйствен-
ных производителей Новосибирской об-
ласти. Но стотонный рубеж – еще не 
предел, впереди – новые «молочные 
вершины»!

Великой Победе
посвящается
Накануне победного 9 мая во всех селах 

района и в районном центре прошло мно-
жество мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Вахта Памяти, встре-
чи, флешмоб, концерты и чество-
вание ветеранов – никто не за-
быт был в эти праздничные дни. 
А непосредственно 9 мая по по-
селку прошел Бессмертный полк, 
собравший тысячи детей, внуков и 
правнуков тех, кто отстоял Родину 
от фашизма. Низкий поклон им.

Поколению
войны – 
с поклоном
Форум общественных организаций 

был приурочен к 70-й годовщине окон-
чания Второй мировой войны и посвя-
щен поколению Великой Отечествен-
ной – всем людям нашего района, жив-
шим в то суровое время – и участни-
кам войны, и труженикам тыла, и де-
тям войны, и тем, кто в силу страш-
ных обстоятельств вынужден был по-
кинуть родной блокадный город и был 
эвакуирован в селения Маслянинско-
го района. 

Юбилейная весна
Весна этого года практически во всем была по-

священа Великой Победе. И в течение апреля гла-
вы поселений и представители администраций му-
ниципальных образований вручали ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла юби-
лейные медали.

Победа

Льняной
праздник
18 июля на центральной площади 

Маслянино прошел четвертый  тра-
диционный межрегиональный Празд-
ник льна. Для зрителей были подго-
товлены выступления замечательных 
веселых ведущих и творческих кол-
лективов. Также награждались гра-
мотами за добросовестный труд ра-
ботники. Двойным праздником этот 
день был для супружеских пар, кото-
рые праздновали в этот день льня-
ную свадьбу. 

«Чайка» – 
в «Свете рампы»

Праздники

Постановкой «Чайки» Антона Пав-
ловича Чехова (режиссер Александр 
Дрозденко) завершил свою работу 
Межрегиональный фестиваль лю-
бительских театров «Свет рампы», 
проходивший в марте. Семь спек-
таклей увидели маслянинские зри-
тели. И пять из них – работы на-
ших самодеятельных театральных 
коллективов.

Главные стройки 
района
На се -

г о д н я ш -
ний день 
главными 
стройками 
в районе 
можно на-
звать за-
вершение 
строитель-
ства детского сада в микрорайоне Сво-
бодном и завершение строительства и 
реконструкции здания центральной рай-
онной больницы. И тот, и другой объ-
екты с нетерпением ожидают жители 
района: дети и здоровье – это главное 
в жизни каждого человека. 

Открытия Март – новый зал
Март был ознаменован крупным открытием - в 

селе Борково введена в строй вторая очередь 
животноводческого комплекса на 2,5 тысячи го-
лов, которую строит ООО «Сибирская Нива». На 
церемонии открытия побывал Губернатор Ново-
сибирской области Владимир Филиппович Горо-
децкий. Современный доильный зал карусельного 
типа, рассчитанный на 72 «буренки», Губернатор 
запустил в действие собственноручно. 

Новая
дорога
Из федерального бюдже-

та в этом году по долго-
срочной целевой програм-
ме «Развитие автомобиль-
ных дорог в Новосибирской 
области в 2012–2016 годах» 
на капитальный ремонт тре-
тьего пускового комплекса 
дороги «105 км ад «М 52» 
-  Черепаново – Масляни-
но» (от улицы Промышлен-
ной до перекрестка с улицей 
Базарной) выделено 32 мил-
лиона рублей, которые были 
успешно освоены.

Новая, модельная
27 февраля распахнула двери новая, 

и опять же первая в районе, модель-
ная библиотека в Пеньково. 

Дом-музей в Никоново
5 сентября в селе Никоново прошло торжествен-

ное открытие дома-музея Владлена Бирюкова. На-
родный артист 
Российской Фе-
дерации, извест-
ный широкому 
зрителю прежде 
всего по роли 
Якова Алейни-
кова в «Вечном 
зове», родился в 
этом селе в 1942 
году. В феврале 
2013 здесь же 

была открыта мемориальная доска и прозвучала 
идея – создать в Никоново музей. Чуть более двух 
лет понадобилось для ее реализации.
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Обезьяне понравится ново-
годний стол с обильным ас-
сортиментом легких заку-
сок, фруктов и овощей. Ве-
гетарианское меню придет-
ся веселому примату весь-
ма по душе, но если вы совсем не 
можете обойтись без мясных блюд, 
то пусть это будут нежирные лег-
кие сорта мяса, в идеале птица, 
рыба, морепродукты. Готовить го-
рячие мясные и рыбные блюда луч-
ше на пару, на гриле, мангале, в 
фольге или духовке без добавле-
ния лишних масел, жиров. А вот 
различные приправы и соусы лиш-
ними не будут.
Воодушевит и задобрит обезьянку 

банановый торт, пирог, пирожные 
или кекс, не забудьте о самих жел-
тых фруктах — любимых лакомствах 
«Огненной хозяйки» наступающего 
2016 года. Она сладкоежка, кон-
феты и печенье тоже положите на 

празд-
н и ч ны й 

стол. Тропиче -
ские разноцветные 

коктейли, фруктовые 
десерты, необычные 

салаты, точно, порадуют обезья-
ну. Если вам сложно отказаться 
от традиционного оливье, селедоч-
ки под шубой и котлет, просто до-
бавьте «изюминку» в каждое блю-
до: разложите оливье в яркие рез-
ные формочки, украсив сверху зе-
ленью, болгарским перцем и мас-
линами. «Нарисуйте» крупинками 
красной икры на глади заливного 
задорную обезьянку, если не по-
лучится, то выложите цифры 2016 
или напишите «С новым годом».

Для встречи Нового года существует множество традиций, но не-
преложной истиной остается то, что нужно «угодить» существу, 
под чьим покровительством по китайскому гороскопу пройдет на-
ступающий год. 
Итак, как будем встречать новый 2016 год Обезьяны? Мало того, 

что обезьянки - безбашенные акробаты, так еще наступающий год 
не просто «обезьяний», а год Огненной Красной Обезьяны! И уже 
это наталкивает на определенные размышления.

Привлекаем удачу!

с кем И как 
праздновать? 
Новый год Обезьяны обещает привнести азарт, динамику, веселье в вашу жизнь, 

только если вы сами будете излучать радость, счастье и отличное настроение. Для 
этого встречать новый 2016 год Обезьяны лучше всего большой, веселой компани-
ей, в обществе друзей, родных, близких по духу людей, с кем можно от души по-
веселиться, потанцевать, весело развлечься.
Вот две простых, и, что немаловажно, веселых новогодних игры (они вам позво-

лят «пообезьянничать» вволю):
«КРОКОДИЛ». Один из присутствующих (он будет ведущим) за новогодним столом 

загадывает животное, птицу, явление природы, сказочного персонажа, или все, что 
угодно, и сообщает шепотом соседу. А тот в  свою очередь должен эту самую за-
думку показать движениями, жестами без звуков, можно только кивать (да) или мо-
тать головой (нет). Все остальные пытаются угадать. Тот, кто угадал, следующий вы-
ступает в роли «мимического актера». Задорный смех и веселье вам обеспечены.
«ФАНТЫ». Игра похожа на предыдущую, но тут понадобится реквизит, который 

можно изготовить уже в процессе самой игры: каждый присутствующий пишет на 
бумаге то, что должен будет сделать человек (в пределах разумного, конечно, и 
без фанатизма), вытянувший данный фант. Все «задания» складываются в шапку 
или мешочек, перемешиваются хорошенько, и вперед! По очереди каждый вытяги-
вает фанты, зачитывает задания и выполняет. Только тут при загадывании нужно 
проявить смекалку, чувство юмора.
Обезьяне понравится, если новогодняя ночь будет проведена по особому ориги-

нальному сценарию, в виде тематической вечеринки или костюмированного бала-
маскарада. Вариантов множество: гавайская, кубинская, африканская тематика с 
использованием соответствующих аксессуаров. А можно запастись длинными хво-
стиками и масками обезьянок, которые раздать гостям перед празднованием, тог-
да уж искренний веселый смех и благосклонность «хозяйки»  нового 2016 года вам 
обеспечены!

как украсИТь 
квартиру? 
Задобрим обезьянку, а для этого, согласно ее темпе-

раменту, вкусам и привычкам, создадим особый ново-
годний интерьер. Сверкающие фонарики, гирлянды, шары 
придутся весьма кстати. Отлично будет, если их цвет бу-
дет соответствовать стихии огня — это красные, желтые, 
золотые, оранжевые тона. Украсьте ими не только ново-
годнюю прелестницу-елочку, но и окна, двери, занавески.
Елку украшайте самодельными аксессуарами, пофантази-

руйте, вспомните себя в детстве, те радость и восторг, с 
которыми наряжали новогоднее дерево. Повесьте на елку 
купюры, аккуратно перевязанные красными ленточками 
для привлечения достатка. Над входящей дверью повесь-
те фигурку обезьянки в желтом, красном или оранжевом 
наряде, изготовить его можно вручную. Такой талисман 
будет привлекать удачу в дом. В новую хрустальную вазу 
налейте чистой прохладной воды, поставьте этот сосуд в 
середину стола. Это напиток для обезьяны.
Скатерть для праздничного новогоднего стола в 2016 луч-

ше выбрать теплых огненных оттенков: желтого, оранжево-
го, красного, это же правило относится к выбору свечей, 
которых на новогоднем столе должно быть не менее трех.

В чем
встречать?
С особой ответственностью подойдите к выбо-

ру наряда. Пусть он будет ярким, эффектным. 
Рекомендуемым вариантом для женщин будет 
золотистое, красное, желтое платье. Украшения 
должны быть из натуральных металлов с нату-
ральными камнями. А необычная прическа бу-
дет отличным дополнением к образу.
Мужчинам тоже будет не лишним внести ноту 

эксцентрики и неординарности в свой имидж. 
Добрую службу сослужит яркий аксессуар, на-
пример, золотистая бабочка, оранжевый галстук, 
красная шляпа или желтые носки, ваша фанта-
зия сыграет вам роль прекрасного помощника 
в выборе наряда.

чТо
готовить?

Напоследок напомним: не забудьте поблагодарить уходящую Ко-
зочку за все хорошее, что настучала она своими копытцами в ва-
шей жизни в уходящем году, тем более, она-то еще никуда не ушла. 
А 31 декабря — это, скорее, генеральная репетиция встречи Огнен-
ной Обезьяны, которая вступит в свои права 8 февраля 2016 года.

Встречаем новый 2016 год Обезьяны правильно!
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05.00 Дискотека 80-х 16+
06.30 Первый Скорый 16+
08.00, 03.30 Новогодний ка-
лендарь 12+
09.00, 11.00 Новости
09.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
10.30, 11.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким па-
ром!» 12+
13.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
15.10, 17.10 Клуб Веселых 
и Находчивых. Встреча вы-
пускников 16+
17.00 Вечерние новости
18.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 12+
19.30 Точь-в-точь. Финал 
16+
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Этюд в розовых тонах» 12+
00.30 Легенды «Ретро FM» 
12+
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 

06.15 Лучшие песни 12+
08.35 М/ф «Снежная коро-
лева» 12+
09.55 М/ф «Снежная коро-
лева - 2. Перезаморозка» 
11.15 Х/ф «Самогонщики», 
«Пёс Барбос и необычный 
кросс» 12+
11.50 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» 12+
13.30, 15.10 Песня года 12+
15.00, 21.00 Вести
16.15 Юмор года 16+
17.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
19.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
21.30 Один в один 12+
23.45 Х/ф «Ёлки» 12+
01.15 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Мультфильмы 0+
11.55 Х/ф «Собака на сене»
14.15 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра. Прямая трансля-
ция из Вены 0+
16.45, 01.00 Х/ф «Подки-
дыш»
18.00 Три тенора - Пласи-
до Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти 0+
19.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
22.00 Х/ф «Большие кани-
кулы»
23.30 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж- 2014 г. 
02.10 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+
03.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

06.05, 07.15 Мультфильмы 
0+
07.10, 08.25, 10.45, 13.40, 
15.20, 18.40, 21.45, 23.15, 
05.25 Погода 0+
07.50, 09.10, 11.00, 12.25, 
14.20, 16.40, 20.00, 21.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
07.55, 04.35 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
08.25 Т/с «Семейные ин-
струменты» 16+
09.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
10.45 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+
12.25 Х/ф «Снежная сказ-
ка» 12+
13.40 М/ф «Гнездо драко-
на» 12+

09.30 Х/ф «Первая перчат-
ка»
11.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11.30 Ты можешь больше! 
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Трансляция из Фин-
ляндии
14.00 Х/ф «Рокки»
16.30 Х/ф «Рокки-2»
18.55 Лыжный спорт. Тур-
не 4-х трамплинов. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
20.10 Новости
20.20 Зимние победы 12+
20.50 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии
22.40 Д/ф «Новая битва»
23.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Си-
дельников против Карлоса 
Тойоты. Казуши Сакураба 
против Шиньи Аоки 16+
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.00 Х/ф «Нокдаун»
05.00 Х/ф «Молодая кровь»
07.20 Х/ф «Королевская ре-
гата»

05.00 Таксистка. Новый год 
по Гринвичу 12+
06.40 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» 
12+
08.20 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» 16+
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Па-
утина» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф «Зимний круиз» 
16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф «День Додо» 12+

07.15 Мультфильмы 0+
13.00 Д/ф «Моё советское 
детство»
14.40 Д/ф «Моя советская 
юность»
16.15, 17.00, 17.40, 18.25, 
19.15 Т/с «Сердца трех»
20.00, 21.05, 22.10, 23.10, 
00.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
01.40 Легенды ретро FM 6+

07.10, 09.00 Х/ф «Сердца 
трех»
11.10 Х/ф «Коммуналка»
14.25 Новый год с достав-
кой на дом 12+
15.30 События
15.45 Х/ф «В джазе только 
девушки»
17.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
20.45 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!»
22.10 Новый год в «Приюте 
комедиантов» 12+
23.45 Т/с «Рождество Эркю-
ля Пуаро»
01.30 Т/с «Дживс и Вустер»
03.15 Х/ф «Большой вальс»
04.55 Хроники московского 
быта 12+
05.35 Муз/ф «Лион Измай-
лов и все-все-все» 08.00 М/ф «Дед Мороз и 

Серый волк», «Новогодняя 
ночь», «Дед Мороз и лето», 
«Умка»
09.05 М/ф «Город Друж-
бы. Суматоха перед Рожде-
ством»
09.35 М/ф «Рыцарь Майк и 
Рождественский замок»
11.00 М/с «Катя и Мим-
Мим»
12.10 М/ф «Нодди спасает 
Рождество»
12.40 Битва фамилий 0+
13.05 М/ф «Ну, погоди!»
16.15 М/с «Снежная коро-
лева»
17.50 М/ф «Снежная коро-
лева 2. Перезаморозка»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30, 07.15 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
21.20, 06.05 М/с «Врумиз»
22.35 М/с «Маша и Мед-
ведь»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Фиксики»
01.25 М/с «Ангел Бэби»
02.55 М/с «Куми-Куми»
03.45 Т/с «Людвиг и Санта»
04.55 М/ф «Легенда о снего-
вике Фрости»

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10, 10.45 Ералаш 0+
05.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
07.10, 02.35 Х/ф «Бедная 
Саша» 12+
09.10 Х/ф «Морозко» 12+
11.10 Х/ф «Один дома» 12+
13.10 Х/ф «Один дома 2» 
12+
15.20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+
17.30 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» 12+
20.00 Время
20.20 Х/ф «Аватар» 16+
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Безобразная невеста» 12+
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Слепой банкир» 12+

05.55 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 12+
08.00, 12.10 Т/с «Сваты» 
12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести
13.00, 15.10 Песня года 12+
16.25 Юмор года 16+
18.20 Главная сцена 12+
21.35 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
23.45 Х/ф «Ёлки-2» 12+
01.40 Х/ф «Клуши» 12+
03.35 Муз/ф «Сильва» 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Х/ф «Большие канику-
лы»
12.30 Легенды мирового 
кино 0+
13.00 Русские сезоны 0+
14.00, 23.40 Т/с «Фантомас»
15.35 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
18.25 Х/ф «Мэри Поппинс»
20.45 Линия жизни 0+
21.45 Kremlin Gala-2015 г. 
Звезды балета XXI века 0+
01.20 Х/ф «Розыгрыш»
02.50 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.30, 09.40, 13.35, 
15.05, 17.55, 21.30, 23.15, 
05.20 Погода 0+
07.20, 08.30 Т/с «Семейные 
инструменты» 16+
07.55, 08.55, 10.35, 11.25, 
14.20, 16.40, 19.50, 21.00, 
06.10 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55, 03.55 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.35 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
11.30, 23.15 Достояние ре-
спублики 16+
13.35 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 12+
15.05 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 16+
17.55 Все хиты Юмор FM на 
Первом 16+
19.50 Х/ф «Однажды в Но-
вый год» 16+
21.30 Юбилейный вечер 
Сергея Трофимова 16+
00.50 Т/с «Деревенский ро-
манс» 16+
05.25 В наше время 16+

09.30 Х/ф «Штрафной удар»
10.55 М/ф «Матч-реванш»
11.15 Зимние победы 12+
11.45 Х/ф «Рокки-3»
13.45 Х/ф «Рокки-4»
15.30 Х/ф «Рокки-5»
17.35 Д/ф «Новая битва»
17.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 15 км. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
18.55 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
19.25 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
19.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Масс-старт 30 км. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
21.30 Новости
21.35 Детали спорта 16+
21.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
00.30 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор Еме-
льяненко против Джадипа 
Сингха 16+
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.00 Х/ф «Ураган»
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

06.55 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!»
08.15 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого»
10.05 Православная энци-
клопедия 6+
10.30 Х/ф «Кубанские каза-
ки»
12.40 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь»
13.35, 15.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам»
15.30, 22.00 События
16.25 Х/ф «Игрушка»
18.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь»
22.15 Х/ф «Артистка»
00.15 Х/ф «Сердца трех»
02.10 Т/с «Дживс и Вустер»
03.50 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины»
05.15 Муз/ф «Геннадий Ха-
занов. Пять граней успеха»

15.20 Оливье-шоу 16+
20.00 Х/ф «Мимино» 12+
21.50 В наше время 16+
23.15 Все хиты Юмор FM на 
Первом 16+
01.05 Достояние республи-
ки 16+
03.00 Х/ф «Время собирать» 
16+
05.25 Время обедать 16+

06.00 М/ф «Монстры на 
острове-3D» 0+
07.40 М/ф «Снеговик-
почтовик» 0+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.20 М/ф «Новогодняя 
сказка» 0+
09.40, 11.10, 12.40, 14.00, 
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Миллион из Просток-
вашино 12+
16.35 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+
18.10 Х/ф «Трудный ребё-
нок» 0+
19.40 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» 0+
21.25 Х/ф «Майор Пейн» 0+
01.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
03.35 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» 16+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10 И снова здравствуй-
те! 0+
06.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.10, 13.20 Ты не пове-
ришь! 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Т/с «Розыск» 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.15 Х/ф «Трудный ребё-
нок» 0+
10.45 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» 0+
12.30 Х/ф «Майор Пейн» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
16.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
23.25 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
01.15 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» 16+
03.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 0+
05.15 М/ф «Три дровосе-
ка» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
09.00 Ранние пташки 0+

02.55 Муз/ф «Летучая 
мышь» 12+
05.20 Комната смеха 12+

06.55 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 
15.25, 16.30, 17.30, 18.35 
Т/с «Граф Монте-Кристо»
19.40 Х/ф «Блеф»
21.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
00.00 Х/ф «Беглецы»
01.45 Х/ф «Игра в четыре 
руки»
04.00 Х/ф «Между ангелом 
и бесом»

11.00 М/с «Катя и Мим-
Мим»
12.10 М/ф «Приключения 
кота Леопольда»
12.35 Воображариум 0+
13.00, 15.00 М/с «Пожарный 
Сэм»
14.30 Битва фамилий 0+
16.00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино»
16.55 М/с «Новаторы»
17.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.30, 07.15 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
21.20, 06.05 М/с «Врумиз»
22.35 М/с «Фиксики»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Барбоскины»
01.25 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
02.55 М/с «Куми-Куми»
03.45 Т/с «Людвиг и Санта»



ВОСКреСеНье, 3 ЯНВАрЯ

1425 декабря 2015 года

Для тех, кто верует

04.40, 05.10 Х/ф «Операция 
«С Новым годом!» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.50 Х/ф «Дневники прин-
цессы. Как стать короле-
вой» 12+
09.15 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 12+
10.45 Ералаш 0+
11.10 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 12+
13.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» 12+
16.30 Голосящий КиВиН 16+
20.00 Время
20.20 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
12+
22.40 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Большая игра» 12+
02.10 Х/ф «Отель «Мэри-
голд». Лучший из экзотиче-
ских» 12+

05.55 Х/ф «Ёлки» 12+
07.45, 12.10 Т/с «Сваты» 
12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести
13.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.10 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
17.20 Х/ф «Ёлки лохматые» 
12+
19.05 Х/ф «ВьЮга» 12+
21.35 Т/с «Между нами де-
вочками» 12+
01.20 Х/ф «Александра» 12+
03.10 Муз/ф «Принцесса 
цирка» 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Х/ф «Розыгрыш»
12.45 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж-2014 г. 
14.15, 23.40 Т/с «Фантомас»
16.00 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
18.25 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»
20.45 Линия жизни 0+
21.45 Торжественное откры-
тие исторической сцены те-
атра «Геликон- Опера»
01.05 Х/ф «На подмостках 
сцены»

06.10 Х/ф «Снежная сказ-
ка» 12+
07.15, 08.30, 09.40, 12.35, 
15.25, 18.00, 21.25, 23.00, 
05.15 Погода 0+
07.20, 12.40 Мультфильмы 
07.35, 08.30 Т/с «Семейные 
инструменты» 16+
07.55, 08.55, 10.35, 12.10, 
14.30, 16.15, 20.00, 21.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.55, 03.45 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.35 М/ф «Гнездо драко-
на» 12+
12.15 Пешком по области 
12.55 М/ф «Индюки» 12+

14.35 Т/с «Деревенский ро-
манс» 16+
18.05 В наше время 16+
18.55 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
21.25 Х/ф «Моя мама - сне-
гурочка!» 16+
23.05 Х/ф «Мимино» 12+
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» 12+
03.00 В наше время 12+
05.15 Двое на кухне, не 
считая кота

09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
11.00, 12.00 Новости
11.05, 17.20, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Дакар-2016 г. 16+
12.35 Х/ф «Неваляшка»
14.30 Диалог
15.00 Д/ф «Когда мы были 
королями»
16.40 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
18.30 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
18.55 Лучшая игра с мячом 
19.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Локомотив-
Кубань (Краснодар) - Зенит 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.15, 09.15 Детали спор-
та 16+
21.25 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Эвертон - Тоттен-
хэм. Прямая трансляция
23.55 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. Валенсия - Реал 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция
04.30 Х/ф «Рокки-3»
06.30 Х/ф «Рокки-4»

07.00 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «Игра в четыре 
руки»
13.20 Х/ф «Блеф»
15.35 Х/ф «Беглецы»
17.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
19.40, 20.55, 21.55, 23.00, 
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.00, 05.05, 06.10 Т/с 
«Граф Монте-Кристо»

05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Т/с «Розыск» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Снова новый» 
16+

06.00, 04.55 Мультфильмы 
0+
08.30, 16.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.50 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.40 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
16.05 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг-фу 
Панды» 6+
16.30 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 6+
18.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 0+
19.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
23.00 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
00.40 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 0+
02.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Даша-
путешественница»
08.50 Прыг-Скок Команда 
0+
09.00 Ранние пташки 0+
11.00 М/с «Катя и Мим-
Мим»
12.10 М/ф «Приключения 
кота Леопольда»
13.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
15.00 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
16.15 М/ф «Летучий ко-
рабль», «Волшебное коль-
цо»
16.55 М/с «Новаторы»
17.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.30, 07.15 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
21.20, 06.05 М/с «Врумиз»
22.35 М/с «Барбоскины»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
01.25 М/с «Фиксики»
02.55 М/с «Куми-Куми»
03.45 Т/с «Людвиг и Санта»
04.55 М/ф «Динотопия. В 
поисках солнечного рубина»

Значимые церковные
дни января

06.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
08.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»
12.20 Д/ф «Новый Год в со-
ветском кино»
13.10 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь»
15.30, 22.00 События
15.45 Тайны нашего кино 
12+
16.15 Т/с «Миссис Брэдли»
18.00 Х/ф «Мой личный 
враг»
22.15 Х/ф «Свидание»
00.00 Х/ф «Сердца трех»
02.20 Т/с «Дживс и Вустер»
04.05 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого»
05.40 Муз/ф «Задорнов 
больше, чем Задорнов»

Искушения, связанные с причастием.
Святые Тайны – Тело и Кровь Христо-

вы – есть самая драгоценная святыня на 
земле. Уже здесь, в реалиях мира зем-
ного, Евхаристия приобщает нас благам 
Небесного Царства. Поэтому христианин 
должен стараться быть особенно бдитель-
ным в отношении этого Таинства. Есть 
искушения, которые поджидают желаю-
щего причаститься христианина. Их не-
обходимо знать, от них необходимо из-
бавляться. Одно из главных искушений, 
очень распространенных в наши дни, свя-
зано с оценкой личных качеств священ-
ника, совершающего Литургию. Так не-
видимый враг пытается посеять в сре-
де верующих людей слухи о грехах свя-
щеннослужителей и о том, что не у вся-
кого священника можно причащаться. 
Если за батюшкой замечают недостат-
ки, то почему-то думают, что у такого 
причащаться не нужно, и будто бы бла-
годать Причастия от этого уменьшится. 
Нам перед Причащением надо думать не 
о том, насколько благочестив соверша-
ющий Таинство священник, а о том, до-
стойны ли мы сами быть причастниками 
Святых Даров. Святые Тайны не являют-
ся личным достоянием священника. Он 
только служитель, а распорядитель Свя-
тых Даров – Сам Господь. Посредством 
священнослужителей в Церкви действу-
ет Бог. Поэтому Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил: «Когда видишь, что свя-
щенник преподает тебе Дары, знай, что… 
это Христос простирает к тебе руку». Не-
ужели мы отвергнем эту руку?
Бывает, что христиане неожиданно ис-

пытывают искушение нечистыми и хуль-
ными помыслами. Невидимый враг пы-
тается осквернить своими наваждени-
ями ум христиан. Лучше игнорировать 
все мысленные прилоги, а ум заключить 
в молитву, ведая, что подступающие по-
мыслы не наши, а вражьи.
В нашей духовной жизни возможно и 

такое искушение. Христианин усердно го-
товился к принятию Святых Тайн, постил-
ся, воздерживался от мирских увеселе-
ний и дел, тщательно подготовился к ис-
поведи. Но едва он причастился, как с 
радостью сбрасывает с себя всякий ду-
ховный труд. Господь созидает и преоб-

ражает душу при постоянном нашем лич-
ном усилии, участии, содействии.
Так в свете благодати Таинств стано-

вятся видны наши недостатки и немощи. 
Духовная жизнь есть непрерывная борь-
ба со злом, непрестанное решение за-
дач, которые ставит перед нами жизнь, 
осуществление воли Божией при любых 
условиях.
Это искушение – ждать, что благодать 

Таинства непременно произведет в душе 
неотмирное чувство. Важно знать, что ду-
ховная жизнь основывается не на чув-
ствах и ощущениях, которые могут быть 
обманчивы, а на смирении, кротости и 
простоте. Благодать таинственно совер-
шает преображение человеческой души, 
так что мы сами не можем и не должны 
оценивать и взвешивать, насколько мы 
уже стали ближе к Богу. В духовной жиз-
ни христианина все должно строиться на 
искренности, простоте и естественности. 
Каждому причастнику Господь подает, что 
ему необходимо в данный момент. По-
сле достойного Причащения Святых Тайн 
душа становится крепче, и зачастую то, 
что казалось неразрешимой проблемой, 
предстает как дело, вполне решаемое. 
Люди, обращающиеся к Богу, находятся 
под Его особым Божественным Промыс-
лом. Каждому причастнику Господь по-
дает, что необходимо в данный момент. 
Кому-то радость, чтобы вдохновленный 
Святым Причащением, человек шел даль-
ше с большей уверенностью. Кому-то ис-
пытания и трудности, ведь не для вре-
менного благополучия мы приобщаемся, 
а для вечного, чего не достичь без тер-
пеливого несения собственного креста. 
Так Святой дух в Таинствах Церкви да-

рует человеку чистоту, а чистота – это 
незамутненное, ясное видение всего и 
всех, чистое восприятие жизни. Даже 
обладая всеми сокровищами мира, че-
ловек не может стать счастливым – и 
не станет им, если не обретет сокрови-
ща внутреннего, не проникнется благо-
датью Святого духа. Этот неизреченный 
дар Святая Церковь предлагает в Таин-
стве Святого Причащения.
Настоятель прихода во имя Святите-

ля Николая Чудотворца 
протоиерей Виктор ПАВЛОВ

В детском отделении
С детьми мне пришлось в декабре лежать на лечении в детском от-

делении районной больницы (я – многодетная мама). Очень хочу по-
благодарить врачей – с ними приятно общаться, у меня – только по-
ложительные эмоции. Спасибо вам, Алена Александровна Подорванова 
(подростковый доктор), Ольга Анатольевна Назарова, Мария евгеньев-
на Бушмакина. Старшая медсестра отделения – вообще, молодец! Мед-
сестры – внимательные, тактичные. С наступающим праздником вас! 
Всего вам самого доброго!

Валентина ПАВЛОВА, 
с. Малая томка

И вам – долгих лет!
Прошу выразить через газету благодарность за поздравление с моим 

юбилейным днем рождения Главе района Вячеславу Владимировичу 
Ярманову, главе поселковой администрации Дмитрию Юрьевичу Ани-
кееву, председателю поселкового Совета депутатов Надежде Никола-
евне Житниковой, председателю районного совета ветеранов тамаре 
Федоровне Ушаковой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни. С наступающим вас Новым годом!

С уважением Нина Ивановна БЛеДНых 

Я не одна!
Вот уже более четырех лет нет со мной моего мужа Алексея, но я 

не одна. Со мной рядом мои девочки (я так их называю) Ольга ру-
денко, Лариса Пищикова, Валентина Ушакова. Они постоянно и еже-
дневно интересуются моим здоровьем, самочувствием, за что я им 
очень благодарна. 
Особенно искреннюю благодарность выражаю Ларисе Пищиковой. У 

меня в Алма-Ате серьезно заболел старший брат, да еще его жена сло-
мала руку. Пришлось поехать туда. А на дворе глубокая осень, а тут 
и зима с морозами подоспела. Ларисе пришлось не только свой дом 
обогревать, но и топить в моем доме печь, носить дрова, уголь, уби-
рать снег. И так – в течение двух месяцев, пока меня не было. Когда 
в начале декабря я вернулась домой, везде был порядок – и в доме, и 
во дворе. Спасибо Ларисе за это, ведь она помогла мне быть с бра-
том последние дни перед его смертью.
Милые мои девочки, поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Пусть в новом году будет много шагов
Широких и смелых – вперед!
хранят пусть вас вера, надежда, любовь,
И счастье земное найдет!
Мечтайте, стремитесь, живите в ладу 
С близкими и друзьями,
Пусть в наступающем новом году
Лишь хорошее будет с вами!

Галина тимофеевна КУЗНецОВА, 
с. Борково 

С благодарностью
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Букет – просто так
Какая хорошая у вас появилась рубрика – о добрых де-

лах. Если б была такая раньше, я бы и свой случай расска-
зала раньше.
1 сентября этого года шла мимо первой школы. Чувствовала 

себя в тот день неважно. Да и взгрустнулось: вспомнила, как 
сама ребятишек принимала – 42 года отработала в школе. Не-
много разволновалась даже. И тут обгоняют меня молодой че-
ловек и девушка. И поворачиваются ко мне, а юноша протягива-
ет букет цветов. «Это мне?» – удивляюсь, настолько неожидан-
но все произошло. «Вам», – отвечает. «За что?..» «Просто так». 
Так жалею, что не знаю имени-фамилии этого паренька. Ска-

зала бы «спасибо» его родителям.
Валентина Ивановна ГАЛыШеВА

кормилица – 
по контракту
Я с самого рождения живу в родном селе Чупино. Мои ро-

дители всю жизнь работали на земле и держали хозяйство, 
и я с 10 лет уже умела доить корову.

люди доброй души

Не просто профессия
Дорогая редакция!
Хотим поделиться с вами и с теми, кто читает вашу газету, 

словами благодарности о нашем замечательном докторе – Татья-
не Сергеевне Баевой. Не так давно мы лечимся у нее, но уже 
успели понять, что это тот человек, который нам нужен. Многие 
годы у нас на участке была Наталья Георгиевна Меновщикова, 
о которой мы до сих пор скорбим. Все знали ее доброту и за-
боту о людях. И вот Татьяна Сергеевна такая же. В преддверии 
Нового года хотим пожелать ей достатка в семье, благополучия, 
здоровья, счастья и успехов во всех делах.
Доктор – это не просто профессия, это особый дар свыше, ко-

торым наделила Вас природа.
С уважением семья ОГНеВых

Инвалиды, проживающие в селе Пеньково, были приглашены в сельскую модель-
ную библиотеку. Библиотекарь Ольга Петровна Петрочинина  предложила нашему 
вниманию устный журнал под названием «Милый сердцу отчий край». 

Все украденное 
вернулось домой
Уважаемая редакция газеты «Маслянинский льновод»!
Обращается к вам жительница села Суенги Лидия Михайлов-

на Тимофеева, пенсионерка, ветеран труда.
Дело в том, что в октябре в моем доме была совершена кра-

жа – были похищены «болгарка», бензопила, топоры и некото-
рые вещи из одежды моего сына. Я вынуждена была обратиться 
с заявлением к участковому милиционеру Евгению Викторовичу 
Гычеву. Он добросовестно отнесся к этой жалобе. Сумел выявить 
вора и добиться у него признания в краже. И вот 11 декабря 
Евгений Викторович привез мне домой все похищенные вещи.
Через нашу газету я хочу поблагодарить нашего участкового 

за раскрытие этой кражи. Пожелать ему здоровья и успехов в 
его работе и поздравить с наступающим Новым 2016-м годом! 
Спасибо Вам, Евгений Викторович!

Л. М. тИМОФееВА

спасибо за 
поддержку!
Благодарю детей, внуков, род-

ственников, друзей, подруг, со-
седей, знакомых, всех, кто от-
дал свой голос на сайте и с 
помощью купонов при подведе-
нии итогов фотоконкурса «Газе-
та вокруг света» за номера 30, 
34, 40. С наступающим Новым 
годом! Желаю счастья, здоро-
вья, удачи, терпения, взаимо-
понимания, мира, добра. Всем 
большое спасибо.

татьяна ЛИтВИНОВА

Письмо номера

Л
истая  страницы журна-
ла, мы были поражены 
тем, насколько много 
краеведческого матери-

ала собрано в библиотеке, на-
сколько основательно обраба-
тываются и тщательно оформ-
ляются собранные историче-
ские материалы, будь то за-
просы в архивы Томска и Бар-
наула, рассказы старожилов 
села, фотоматериалы и мно-
гое другое. Было очень инте-
ресно услышать о поисках точ-
ной даты возникновения села, 
о первопоселенцах, истории на-
звания улиц, о том, как село 
переживало разные периоды в 
жизни страны. Ольга Петров-
на стремится изучать историю 
села через изучение судеб кон-
кретных людей. Потрясло сви-
детельство одного из старожи-
лов о трагической судьбе пар-
тизана Романькова, зверски за-
мученного колчаковцами в годы 
Гражданской  войны. До сих 
пор сохранился дом, где про-
исходили эти события.  
А что стоит подборка «Капита-

ны стальных кораблей» о меха-
низаторах, долгие годы прора-
ботавших на пеньковских полях 
в бытность совхоза «Маслянин-
ский»! Жаль, но зачастую  бы-
вает, что об этих «капитанах» 
забывают. Очень хотелось бы, 
чтобы молодые руководители 
ООО «Сибирская Нива» поня-
ли, что без исторической памя-
ти, без воспитания  уважения к 
человеку труда все суперсовре-
менные технологии дают сбой. 
Хорошо, что это понимают в 

библиотеке и школе. Мы с удо-
вольствием посмотрели корот-
кометражный фильм об истории 
льноводства, снятый по матери-
алам школьного краеведческо-
го музея коллективом учащих-
ся под руководством О. Э. Бе-
лоножкиной.    
А  на «закуску»  нам проде-

монстрировали ролик из Интер-
нета под названием «Пенько-
во – не Рио». Задорная песен-
ка сопровождалась фотографи-
ями видов села. Это было так 
здорово, что мы дружно сде-
лали вывод о том, что Пенько-
во – точно не Рио, но не ме-
нее интересно и красиво. 
Полтора часа пролетели не-

заметно. Расходиться не хоте-
лось, и мы договорились соз-
дать на базе библиотеки свой 
клуб общения «Свеча» и встре-
титься в конце января. Пригла-
шаем всех желающих присое-
диниться к нам.         
Спасибо Вам, Ольга Петров-

на, за такой хороший подарок 
в Декаду  инвалидов. С соз-
данием модельной библиотеки 
у жителей нашего села появи-
лась уникальная возможность 
получать бесплатные юриди-
ческие консультации с помо-
щью программы «Консультант 
Плюс», установленной в библи-
отеке. Узнав в ходе встречи о 
проблемах со здоровьем одно-
го из нас, мы тут же с помо-
щью Ольги Петровны сделали 
запрос. Уже через день полу-
чили очень квалифицирован-
ный ответ с указанием норма-
тивных актов. 

Неоднократно обращаясь за 
помощью к программе «Кон-
сультант Плюс» для изучения 
ряда нормативных документов, 
регламентирующих экспертную 
работу медицинских учрежде-
ний и деятельности МСЭ, я при-
шла к выводу о том, что в рай-
онной поликлинике системати-
чески нарушаются права инва-
лидов на адекватную эксперт-
ную оценку состояния здоровья, 
что ведет к утрате группы ин-
валидности или потере статуса 
инвалида, то есть к уменьше-
нию степени социальной защи-
щенности тяжело больных лю-
дей. Как и почему это происхо-
дит – разговор особый и длин-
ный. Но обвинение мое не го-
лословное: есть факты, кото-
рые подтверждаются медицин-
скими документами. Получен-
ные знания очень помогли от-
стоять права в моей ситуации. 
Эти примеры я привела как 

доказательство конкретной 
пользы и востребованности 
услуг, предоставляемых библи-
отекой в рамках работы цен-
тра социально-правовой ин-
формации. Очень хотелось бы, 
чтобы программа «Консультант 
Плюс» продолжала работать и 
в будущем году. Услуги город-
ских юристов-консультантов 
стоят очень дорого, да и по-
ездка в город для инвалидов 
– мероприятие тяжелое, поэ-
тому очень хорошо, что пра-
вовые услуги мы можем полу-
чить в библиотеке своего села.

И. ПОЗЯБКИНА

В копилку добрых дел

У нас на семейном совете 
было принято решение – приоб-
рести корову. Но со средствами 
было туго, и наша семья никак 
не могла накопить сумму на по-
купку. Мы с мужем хоть и рабо-
таем, но зарплаты в селе очень 
низкие, детей в доме четверо 
(как раз ждали пятого), и пыта-
ешься накопить на что-нибудь, 
но нет возможности. 
Буквально случайно я увидела 

в нашей районной газете изве-
стие о том, что существует по-
мощь сельчанам, которые име-
ют возможность держать и со-
держать хозяйство. Помощь эта 
из средств областного бюдже-
та. После этого я обратилась 
в отдел пособий и социальных 
выплат, где мне подробно рас-
сказали - какие документы не-
обходимо собрать. И мне это 
особого труда не составило, так 
как мы оба с мужем работаем.
Когда подписали социальный 

контракт, в нем были указаны 
и сроки, и права сторон, и обя-
занности. Нас все это устроило. 
Выплаты ждать долго не при-
шлось, и когда нам были пере-
числены средства, мы уже на 

тот момент подыскали по объ-
явлению подходящую корову и 
сразу ее купили.
Купили мы нашу кормилицу в 

марте, а к концу апреля она 
нам уже принесла нашу Жда-
ночку. У нас появилось насто-
ящее большое хозяйство!
И теперь в нашей семье сча-

стье. Наша семья очень доволь-
на, мы очень благодарны Со-
циальному контракту, благодаря 
которому моя семья накормле-
на натуральными продуктами.
А особое спасибо министру 

социального развития Новоси-
бирской области Сергею Иоси-
фовичу Пыхтину от всей нашей 
семьи Антоновых за то, что он 
помогает людям. Только чело-
век с большим добрым серд-
цем может организовать такое 
очень важное и необходимое 
благо сельским семьям.
Хочу пожелать всем все-

го самого хорошего, а самое 
главное здоровья, благополу-
чия, успехов и добра.

С уважением 
Людмила Васильевна 

АНтОНОВА
 и наша семья

Уважаемая редакция! Прошу 
через вашу газету выразить 
слова признательности и бла-
годарности лечащим врачам, к 
которым я обращалась, – Елене 
Петровне Кудрявцевой и Зина-
иде Ивановне Ереминой, а так-
же медицинским сестрам На-
талье Анатольевне Шубиной и 
Эрне Ивановне Исуповой. Это 

очень внимательные, отзывчи-
вые люди, относящиеся к боль-
ным с уважением. Очень мы 
рады, что в такое непростое 
время есть люди доброй души. 
Здоровья вам и благополучия 
на долгие годы. С наступающим 
Новым годом!

С уважением 
Нина Ивановна БЛеДНых



Это было не совсем обычное тор-
жество. Это был настоящий празд-
ник – добрый, душевный. Где по-
здравительные речи звучали не 
отчужденно-торжественно, а так 
– как в доброй и дружной семье. И 
учтены были, кажется, мельчайшие 
моменты. К примеру, такое совпа-
дение: сегодня, в момент празднова-
ния 25-летнего юбилея ПФР, в штате 
Управления фонда в районе – имен-
но 25 сотрудников (включая младший 
персонал). Поздравляя коллег с юби-
леем значимого подразделения стра-
ны, не забыли поздравить и тех, кто 
родился в день проведения празд-
ника: водителя Александра Егорови-
ча Казанцева и ветерана учрежде-
ния Любовь Алексеевну Муравицкую. 
Вручили сертификат на материнский 
(семейный) капитал – Е. В. Гусель-
никовой, в семье которой появился 
третий ребенок. Придумали и такой 
беспроигрышный, максимально эф-
фектный момент – с трогательным 
стихотворным поздравлением выш-
ли на сцену дети сотрудников… При-
чем, произносили ребята не просто 
дежурные поздравления, а не лишен-
ные юмора, актуальные четверости-
шия («О пенсии надо думать зара-
нее. К пенсии надо скопить состоя-
ние…»). И поздравления социальных 
партнеров – особенно «группы спе-
циального финансового назначения» 
звучали с добрым, легким налетом 
юмора. И даже музыкальные номе-
ра (а их прозвучало совсем немно-

го) были красивыми: песни в испол-
нении Юлии Пасканой, Ирины Чер-
новских, Александра Мажорова, ме-
лодия на кларнете, подаренная со-
бравшимся Александром Каревым.
За час с небольшим организаторам 

торжества удалось и кратко предста-
вить суть работы Пенсионного фон-
да страны и Управления ПФР в на-
шем районе, и наградить Почетны-
ми грамотами и Благодарностями 
сотрудников, и поблагодарить вете-
ранов, и предоставить слово всем, 
пришедшим с добрыми словами по-
здравлений и пожеланий. 

Алла СКОрОБОГАтОВА
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Поездки

Это впечатления неравнодушного к прекрасному человека, 
за плечами которого 65 лет так называемой «самоделки» – 
занятия художественной самодеятельностью.

Юбилей: впечатления успехов и благодарного 
зрителя!

Как-то, в недавнем прошлом, 
человек достаточно высоко-
го поста в структуре учрежде-
ний районной культуры, сказал: 
«А вы знаете, что «самодел-
ка» отживает последнее вре-
мя…» Как же он ошибся. И 
это показало прошедшее в ми-
нувшее воскресенье мероприя-
тие – юбилей Русского народ-
ного хора. А ведь основу этого 
коллектива составляют именно 
участники художественной са-
модеятельности. Именно они, 
в основном женщины, оставив 
после работы семьи, идут на 
встречу с прекрасным – пес-
ней, на встречу с общением, с 
коллективом. И так – все трид-
цать пять лет! И пусть от пер-
вого состава в хоре осталось 
несколько человек, все рав-
но у многих по 15, 18 лет за 
плечами.
Красивые костюмы, добрые 

лица, много музыки и теплых 
слов в адрес юбиляров. Грамо-
ты, благодарственные письма, 
цветы, подарки и шквал апло-
дисментов полного зрительно-
го зала. Такова картина про-
шедшего юбилейного концерта 
хора. Высокое профессиональ-

ное исполнение – порой забы-
ваешь, что это любители песни, 
представители самодеятельно-
сти. Когда-то в Волгограде нам 
не поверили, что мы – худо-
жественная самодеятельность. 
Пишу «нам», потому что име-
ла счастье заниматься в этом 
коллективе пять лет! Мне есть, 
с чем сравнить. Как пошла в 
первый класс в семь лет, так 
и на сцену вышла. Была со-
листкой и школьного хора, и в 
училище занималась два года 
в сборном хоре под управлени-
ем незабвенного Е. П. Горбен-
ко – в системе трудовых резер-
вов. И выступали мы на сцене 
сибирского колизея – Оперно-
го театра. Проживая в Борко-
во, пела в хоровом коллективе 
под управлением Раисы Лари-
оновой, тоже незабвенной. И, 
конечно, годы в коллективе под 
управлением Валерия Амосови-
ча Югрина – это годы сказки, 
профессионализма коллектива, 
а точнее – двух коллективов. 
Это звания, поездки. Это че-
ловечность руководителя, поря-
дочность и профессионализм.
Сидела в зале, и слезы ду-

шили – слезы и радости за 

коллектив-юбиляр, и белой, хо-
рошей зависти. Хор живет, по-
тому что  руководитель!.. При-
ятно было видеть поздравле-
ния других коллективов, на-
родного театра, народного ан-
самбля «Горлинка», школы ис-
кусств. Нестандартным, краси-
вым было выступление «Эле-
гии». И все поздравления были 

проникнуты чувством земляче-
ства культуры маслянинской. К 
сожалению, не было поздравле-
ния от двух коллективов, род-
ных мне, – «Русской песни» и 
«Патриотической песни».
Еще раз с праздником – про-

славленный, спетый, слитый 
коллектив, любимец публи-
ки – как в шутку говорят, «хор 

имени Г. Ошейко». Творческих 
успехов вам и благодарного 
зрителя на многие лета.

С уважением
 и благодарностью

участник художественной 
самодеятельности 

с 65-летним стажем 
т. Ф. УШАКОВА

Поздравляя с 25-летним юбилеем Пенсионного фонда России всех 
собравшихся в зале детской школы искусств сотрудников и ветеранов 
Управления ПФР в Маслянинском районе, их социальных партнеров 
и гостей, глава поселковой администрации Дмитрий Юрьевич Анике-
ев сказал: «В жизни каждого человека есть два счастливых возрас-
та: детство и… пенсия. Вы – счастливые люди!»

добрый праздник
счастливых людей И музей, 

и «ханума»!
Автобус к администрации «подрулил» плавно, потому что 

он был «солидный». Иначе нельзя, ведь пассажиров, ко-
торые его ждали, было 40 человек! 
Оживлённо заполнили автобус... «Ребята, все ли сели 

удобно?» «Да-а-а!» – дружно ответили «ребята». Бы-
стренько пройдя по салону, убедившись, что всем хоро-
шо и уютно, сопровождающая предложила сделать пере-
кличку. Затем объявила программу дня – что, когда и 
почём. «Ребята» были серьёзные, понятливые (понятли-
вей не бывает), довольные и очень благодарные – все, 
без исключения, ветераны труда с разными регалиями, 
которые начинаются со слова «Заслуженный»... А благо-
дарны все были неутомимому организатору этой коллек-
тивной поездки – Тамаре Фёдоровне Ушаковой. По ав-
тобусу шёл одобрительный шепоток: «Это надо же иметь 
столько энергии, желания делать добрые дела для людей, 
лишая себя отдыха!»
Так вот, сначала она повела «ребят» в техникум метал-

лургии и машиностроения имени трижды героя Советско-
го Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина. Именно 
здесь 5 марта 1998 года, в честь 85-летия со дня рож-
дения этого легендарного человека, были открыты два 
зала музея. Экскурсовод, для которого музей является 
любимым, выстраданным детищем, представил нам весь 
основной фонд музея (268 единиц), а также и вспомо-
гательный (2178 единиц). Очень интересно рассказал не 
только о самом герое, но и его семье, друзьях, учениках 
(покрышкинцах), которые тоже стали героями! Особенно 
поразила небольшая панорама – крохотный кусочек во-
енного времени. На стене картина (в небе наши истре-
бители), а внизу земля, прожжённая снарядами, патро-
ны, гильзы, пробитые каски – и немецкие, и наши, рация 
и ещё много немых свидетелей того страшного военного 
времени, которые заставили представить воочию, како-
во  было на войне нашим дедам. А ещё не сложно пред-
ставить, как страшно становилось  фашистам, когда они 
слышали грозное предупреждение, летящее в наушники: 
«Внимание, внимание! В небе Покрышкин!» 
Вспомнилось, когда дочь училась в 7 классе (1989 год), 

пионерские отряды боролись за звание имени Покрыш-
кина. Завоевали первое место, и классный руководи-
тель Надежда Григорьевна Тютюнник повезла ребятишек 
в Москву, где они побывали в гостях у жены Покрышки-
на – Марии Кузьминичны. Она их очень тепло приняла, 
угостила чаем и вместе с ними съездила к монументу 
прославленного мужа. Есть фото на память, которое обя-
зательно передадим в музей, пусть потомки Александра 
Ивановича Покрышкина будут спокойны и гордятся тем, 
что их отец, дед, прадед не забыт земляками.
Ещё поразило то, что  экскурсоводу музея Евгению Ми-

хайловичу Попову 87 лет (слава неутомимым людям!), он 
просил передать приглашение всем маслянинцам посе-
тить музей.
А вечером все «ребята» сидели в театре и с упоением 

слушали и смотрели артистов в известной музыкальной 
комедии «Ханума». Кроме того всю дорогу с удовольстви-
ем слушали бесплатный концерт – среди нас оказались 
такие талантливые певуньи Евгения Чугай, Светлана То-
рохова, Зинаида Губская!
Спасибо водителю, который пожертвовал своим выход-

ным ради вот такой коллективной поездки. Ну, и, конеч-
но, неугомонному «Вожат Вожатычу» – здоровья, неуга-
саемой энергии во всех многочисленных делах. Вам, Та-
мара Фёдоровна!

Людмила ШАхУрДИНА

В настоящее время 
Управление Пенсион-
ного фонда в Масля-
нинском районе об-
служивает 8109 пен-
сионеров, более 2000 
получателей ежеме-
сячных денежных вы-
плат, взаимодейству-
ет более чем с 1000 
страхователей и 490 
участниками програм-
мы государственно-
го софинансирования 
пенсии. Выдано более 
1600 сертификатов на 
материнский семей-
ный капитал. Откры-
то 27 300 индивиду-
альных лицевых сче-
тов, которые специа-
листы ведут на про-
тяжении всей жизни 
человека.



опасные дороги
О результатах работы ОГИБДД ОМВД России по Маслянин-

скому району. 
По результатам проведенно-

го топографического анализа, в 
Маслянинском районе за истек-
ший период 2015 года участков 
концентрации ДТП не выявлено. 
На учете находятся два потенци-
ально опасных места. Это участок 
автодороги «Черепаново — Мас-
лянино» в черте р. п. Масляни-
но (четыре участка — 13 ДТП с 
материальным ущербом) и трас-
са «Маслянино — Елбань» (два 
участка в черте р. п. Маслянино, 
ул. Садовая — шесть ДТП, при 
которых пострадали шесть чело-
век. Один человек погиб).    
Всего за текущий период 2015 

года на территории Маслянинско-
го района зарегистрировано 22 
ДТП. Пять человек погибло, 24 
человека получили травмы раз-
личной степени тяжести. Зареги-
стрировано три ДТП с участием 
несовершеннолетних, при кото-
рых трое детей пострадало (погибших нет). Выявленных нарушений пра-
вил дорожного движения — 3 тысячи 429 (из них 2 тысячи 168 наруше-
ний правил установленной скорости движения). В состоянии алкогольного 
опьянения задержано 56 водителей, еще 47 водителей отказались от ме-
дицинского освидетельствования (всего 103 нарушения).    

А. В. ШМИДт, начальник ОГИБДД  

Подайте информацию 
в росстат
Уважаемые руководители  организаций и индивидуальные предприниматели! 
В соответствии с Федеральным законом от 24. 01. 2007 года номер 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение 
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее — Сплошное наблюдение).  
Сплошное наблюдение охватывает все средние, малые и макропредприя-

тия, а также индивидуальных предпринимателей. 
В срок до 1 апреля 2016 года 

по итогам деятельности за 2015 
год все хозяйствующие субъ-
екты Новосибирской области 
должны предоставить отчеты 
в органы государственной ста-
тистики: 
— все малые и макропред-

приятия — по форме номер 
МП-сп;
— все индивидуальные пред-

приниматели — по форме но-
мер 1-предприниматель.
Ознакомиться с официальны-

ми документами о подготовке 
и ходе проведения Сплошно-
го наблюдения, в том числе с 
бланками форм и указаниями 
по их заполнению, можно на официальном сайте Росстата www.gks.ru или 
Новосибирскстата www.novosibstat.gks.ru,  или в территориальных подраз-
делениях Новосибирскстата по месту регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.       

телефоны для справок: 223-03-25, 223-59-10, 223-12-48.
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Соблюдая законность

Чтобы получить от новогодних и рождественских выходных только поло-
жительные эмоции, следует запомнить и неукоснительно соблюдать про-
стые правила безопасности.

осторожно – пиротехника!

К
огда кругом происходят 
кражи и грабежи, муж-
ское население, да за-
частую и женское, стре-

мится вооружиться. Многие 
хранят оружие под подушкой, 
другие носят его в сумочке. 
При езде в автомобиле самым 
удобным местом для хранения 
оружия граждане считают «бар-
дачок», хотя это является гру-
бейшим нарушением условий 
хранения и ношения, но заду-
мываются об этом, к сожале-
нию, владельцы оружия только 
после того, как обнаружива-
ют, что оружие похищено или 
утрачено.
В 90 % случаях кражи и утра-

ты  оружия происходят из-за 
халатного отношения владель-
цев к оружию. В ст. 22 ФЗ «Об 
оружии», вступившего в силу 
1 июля 1997 г., сказано, что, 
«гражданское оружие должно 
храниться в условиях, обеспе-
чивающих его сохранность, без-
опасность хранения и исключа-
ющих доступ к нему посторон-
них лиц». А теперь подумайте, 
разве хранение травматическо-
го пистолета в тумбочке или 
гладкоствольного ружья в ди-
ване, исключает к нему посто-

оружие — до и после
ронний доступ? Не забывайте, 
что родственники в этом слу-
чае также являются посторон-
ними лицами.
Многие граждане, приходящие 

в разрешительную систему, воз-
мущаются: «Почему так много 
документов нужно собрать, при-
обретая оружие?»
Гражданин, желающий при-

обрести в личное пользование 
оружие, должен знать и пони-
мать, для чего он это делает, 
и что это очень серьезно. Пер-
вым делом, он должен озна-
комиться с законодательством 
«Об оружии». Зачастую в по-
лицию приходят люди, которые 
не имеют никакого представле-
ния об оружии с технической 
стороны. До сих пор бытует 
мнение, что приобрел оружие, 
и все. Это далеко не так. Вла-
делец оружия должен не забы-
вать о сроках продления, ко-
торые составляют  один  ме-
сяц до окончания срока дей-
ствия разрешения; уведомлять 
инспектора ЛРР при перемене 
места жительства и постанов-
ке оружия на учет в ОВД  по-
сле его приобретения в тече-
ние 14 дней.

Напоминаем владельцам ору-
жия, занимающимся охотой. 
Большая часть утраченного ору-
жия – это период охоты. Будь-
те внимательны со своим ору-
жием.

Т
акже многие владельцы 
оружия, уезжая на дачу, 
отдых, стремятся при-
хватить с собой принад-

лежащее им оружие и хранить 
его там, при этом не обеспечи-
вая совершенно никаких усло-
вий для его безопасного хра-
нения, что является грубейшим 
нарушением федерального за-
кона «Об оружии». Это в свою 
очередь способствует возникно-
вению ситуаций, в результате 
которых данное оружие может 
быть похищено вместе с дру-
гим имуществом.
Следует напомнить гражда-

нам, уже имеющим в пользо-
вании какое-либо гражданское 
оружие (огнестрельное, газо-
вое, травматическое и др.), что 
в соответствии со ст.ст. 13, 26 
ФЗ «Об оружии» за система-
тическое (не менее двух раз) 
совершение гражданином в те-
чение года административного 
правонарушения, посягающе-

го на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
а также связанное с наруше-
нием правил охоты либо адми-
нистративное правонарушение 
в области незаконного оборо-
та наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их ана-
логов и потребления без на-
значения врача наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ, принадлежащее гражда-
нину оружие изымается, разре-
шение, лицензия аннулируются, 
при вынесении заключения об 
аннулировании повторное обра-
щение возможно только по ис-
течении одного года.  
Поэтому, чтобы избежать мер 

административного или уголов-
ного наказания, составления 
протокола, изъятия оружия и 
патронов, необходимо соблю-
дать ряд простых и несложных 
правил обращения с оружием.
Владелец оружия должен об-

ращаться с оружием так, как 
будто оно заряжено и готово 
к выстрелу.
Дома оружие следует держать 

разряженным, поставленным на 
предохранитель, в прочном ме-
таллическом шкафу, ящике или 

сейфе, для уменьшения риска 
несчастного случая, попадания 
оружия в руки детям, посто-
ронним лицам. Металлический 
шкаф, ящик или сейф для хра-
нения оружия и патронов дол-
жен находиться в сухом поме-
щении, не ближе полутора ме-
тров от источников тепла и 
электронагревательных прибо-
ров, оконных и дверных прое-
мов. Оружие хранится отдель-
но от патронов.

П
еред транспортировкой 
оружие необходимо ра-
зобрать и уложить в че-
хол или футляр.

И главное, всегда имейте при 
себе документы на оружие, тог-
да при проверке сотрудника-
ми полиции избежите потери 
времени.
Дополнительно сообщаем 
приемные дни инспектора 
лицензионно-разрешительной 
работы: вторник и пятница  с 
10.00 – 17.00 часов по адре-
су: НСО, р. п. Маслянино, ул. 
Партизанская,  дом 3, каби-
нет номер 2.

С. А. БАБИЧеВ, 
 инспектор Лрр

Каждому хочется сделать праздник красоч-
ным и красивым. Нет ничего проще! Фей-
ерверки, петарды и другие пиротехнические 
изделия позволят реализовать ваши жела-
ния. Но в погоне за спецэффектами мно-
гие забывают, что в руках опасная вещь.
МеСтО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ПИрОтехНИ-

ЧеСКИх ИЗДеЛИй
В соответствии с п.13 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 номер 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротех-
нических изделий» применение пиротехни-
ческих изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях 

любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и по-

жароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, га-
зопроводов и линий высоковольтной элек-
тропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступа-

ющих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и 

иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демон-

страций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповед-
ников, заказников и национальных парков.
При обращении с пиротехническими изде-

лиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать пиротехнические изде-

лия лицам моложе 18 лет без присутствия 
взрослых,
- курить рядом с пиротехническим изделием,

- механически воздействовать на пиротех-
ническое изделие,
- бросать, ударять пиротехническое из-

делие,
- бросать пиротехнические изделия в 

огонь,
- применять пиротехнические изделия в 

помещении (исключение: бенгальские огни, 
тортовые свечи, хлопушки),
- держать работающее пиротехническое 

изделие в руках (кроме бенгальских огней, 
тортовых свечей, хлопушек),
- использовать пиротехнические изделия 

вблизи зданий, сооружений, деревьев, ли-
ний электропередач и на расстоянии мень-
шем радиуса опасной зоны,
- находиться по отношению к работающе-

му пиротехническому изделию на меньшем 
расстоянии, чем безопасное расстояние,
- наклоняться над пиротехническим изде-

лием во время поджога фитиля, а также во 
время работы пиротехнического изделия,
- в случае затухания фитиля поджигать 

его ещё раз,
- подходить и наклоняться над отрабо-

тавшим пиротехническим изделием в те-
чение минимум 5 минут после окончания 
его работы. 
И наконец, главное правило безопасно-

сти: никогда не разбирайте фейерверочные 
изделия - ни до использования, ни после! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, 
дооснащать или каким-либо другим обра-
зом изменять конструкцию пиротехническо-
го изделия до и после его использования.

Отдел надзорной деятельности 
по Черепановскому и Маслянинскому 

районам
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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

СПУтНИКОВые 
АНтеННы:

- установка;
- настройка.

22-974, 
8-909-531-55-88 

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

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

ДеД МОрОЗ СПеШИт!
8-913-001-60-64

Внутренняя отделка вашей 
квартиры, сантехнические ра-
боты.

8-913-451-16-30
Пошив, ремонт одежды, ново-

годние костюмы.
8-923-701-76-39

Бухгалтерские услуги.
8-903-999-66-49

АССеНИЗАцИЯ.
Откачка выгребных и слив-

ных ям.
8-923-143-03-57

Грузоперевозки, две тонны.
8-903-932-17-97

Чистка водонагревателей и 
канализационных труб.

8-965-822-28-61
Пошив, покраска и ремонт 

меховых головных уборов. 
Шьем варежки.

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

Аппаратный массаж шеи, 
спины, рук, ног.

8-903-930-47-88
ремонт холодильников любой 

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

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

СрОЧНый реМОНт 
компьютеров и ноутбуков. Компью-
терная помощь. 
ВыеЗД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

СПУтНИКОВые 
АНтеННы:

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

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

Куплю мясо.
24-212,

8-960-784-10-29

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

КАЧеСтВеННый 
кОмбикОрм.
8-923-114-82-22

транспорт

Продаются взрослые ходунки.
45-248

На Ленинской, 50 - женские 
горнолыжные костюмы.

МЯСО свеженина.
МеД редкое разнотравье. До-

ставка.
Воробьева Заимка.

49-214, 8-913-799-00-46
Продам коней.

36-247
Куплю лошадей.

8-923-708-36-48
Куплю картофель.

8-905-934-22-40
Продам баннеры 3х6, водоне-

проницаемая ткань, б/у, одна 
тысяча рублей штука.

8-923-186-81-02
Куплю лошадей.

8-909-502-68-59 
Шпала строительная с достав-

кой.
8-903-068-34-22 

МеД – 280 рублей кг. До-
ставка.

8-961-218-00-64
Куплю дойных коров.

8-913-894-28-40, 
8-913-931-70-70

Продадим трехкомнатную 
(газ, гараж, баня, сарай, ого-
род).

8-913-724-01-71
Продам благоустроенный дом, 

100 м кв.
8-913-912-47-67 

УГОЛь
 качественный.

 ДОСтАВКА
 «ГАЗ-66». 
СПрАВКА.

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

Продам ВАЗ-21120, 
2004 г., ОтС.

8-953-809-47-07

В магазине «Все для дома»
 (под трибунами стадиона)

В продаже новогодние елки – от 60 см до 1.8 
м, гирлянды, наклейки, санки-ледянки, лопаты 
снеговые, черенки. также в продаже карнизы, 
декоративные панели, клеенка столовая, обои, 
пленка самоклеющаяся, фотообои, потолочные 
плиты, лакокрасочные изделия, электротовары, 
посуда, хозтовары.

Приглашаем за покупками!

Продам свинину 
четвертинами.

230-240 рублей 
8-961-221-77-05, 

21-240

работа

Купим лОм черных 
и цветных металлов.

8-905-956-22-33

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

САЛОН МеБеЛИ «ПреСтИЖ» предлагает широкий 
ассортимент МЯГКОй И КОрПУСНОй МеБеЛИ. Вы-
полняем любые индивидуальные заказы. Мы нахо-
димся в ЗДАНИИ УНИВерМАГА, первый этаж, и БА-
ЗАрНАЯ, 6 (ДОК), с 9.00 до 18.00. Кредит, рассроч-
ка, доставка.

22-753, 8-953-876-01-55

Купим шкуры 
КрС, ул. Садовая, 
37.

8-963-949-23-04

Б/У БАННеры.
8-923-235-92-00

Продам пресс-подборщик.
8-961-228-46-58

Куплю пресс-подборщик.
8-923-172-09-31

Продам прицеп легковой, но-
вый.

8-913-4-888-555

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, дру-
зьям, соседям, педагогам и ветеранам Маслянинского лицея, 
коллективу школы номер 3, похоронному Дому, коллективу кафе 
«Провинция» за оказанную моральную и материальную под-
держку в организации похорон 

ГУСеЛьНИКОВА ВЛАДИМИрА рОМАНОВИЧА.
Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть горе обходит сторо-

ной ваши дома. Храни вас Бог.
родные

ИП З. К. МАртыНЮК
«рИтУАЛьНые 

УСЛУГИ» 
(БАЗАрНАЯ, 6, ДОК).
Оказываем услуги на-

селению по захоронению 
усопших в Маслянино и 
Маслянинском районе. 
В продаже имеется вся 

ритуальная атрибутика – 
венки, корзины, цветы, 
одежда и т. д.
Доставка тела в морг, 

из морга – бесплатно.
тел.: 8-913-705-02-51.
КрУГЛОСУтОЧНО.

Заказ 
деда мороза.

8-903-998-52-94

КАЖДУЮ ПЯтНИцУ на рынок будет приезжать 
автолавка «КУДрЯШОВСКИй МЯСОКОМБИНАт». 

Охлажденное мясо, полуфабрикаты, 
варено-копченая продукция.

реЖИМ рАБОты: с 9.00 до 18.00

Маслянинскому ДрСУ требу-
ется заместитель директора по 
производству.

8-913-706-11-76

Благодарим всех пришедших проводить в последний путь и 
разделивших  с нами скорбь утраты

ЧерНыШеВА АНАтОЛИЯ АЛеКСАНДрОВИЧА. 
Низкий вам поклон и большое спасибо!

родные

Закупаем ШКУры
ондатры осенние,
зимние, сорленые
 по 50 рублей.
8-913-973-74-46

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам ИП А. В. 
Загороднего, коллективу кафе «Провинция», работникам «Уни-
версальной ярмарки», всем родным, друзьям, соседям за ока-
занную моральную и материальную помощь в организации по-
хорон мамы, свекрови, бабушки, прабабушки 
ВИтт СОФИИ БОГДАНОВНы и дорогого мужа, отца, бра-

та, дедушки ВИтт ИВАНА ФеДОрОВИЧА. Низкий поклон вам.
родные

Открылся новый 
мебельный салон 
«Престиж – мир 
мебели» по адре-
су: ул. Садовая, 1 
(за торговым цен-
тром «Парус»). 
Ждем вас с 9.00 
до 18.00

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, 
знакомым, соседям, совету ветеранов района, управлению сель-
ского хозяйства, А. В. Загороднему за оказанную моральную 
и материальную помощь в организации похорон нашего доро-
гого, любимого мужа, отца, деда, прадеда

ФОФАНОВА ВЛАДИМИрА ИОСИФОВИЧА.
Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть горе обходит сторо-

ной ваши дома. Храни вас Бог.
Жена, дети, внуки, правнуки

Управление Пенсионного фонда в Маслянинском районе вы-
ражает искренние, глубокие соболезнования Чубаровой На-
талье Николаевне, Мальцевой Марии Андреевне в связи со 
смертью отца, мужа

МАЛьцеВА НИКОЛАЯ АЛеКСАНДрОВИЧА

Отдам в добрые 
руки котика. Два ме-
сяца, темно-серый, 
от умной кошки, ест 
все, знает «горшок».

8-923-238-92-18
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Поздравляем!

Дорогого мужа 
Евгения Александровича КУЗНЕцОВА

с днем рождения!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

   Жена

Дорогую, родную, любимую, нашу мамочку, 
нашу бабулю 

Веру Николаевну ТЕРЕХОВУ
с юбилеем!

Обожаем тебя, дорогая!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел, семейный хранитель –
Оберег от напастья, ненастья.
Будь здорова, любимая наша –
Это главная в жизни есть ценность.
Дом всегда пусть будет полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детей и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Всем сердцем тебя очень любим!

Любящие тебя дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую жену,
 бабушку

Веру Владимировну 
БЕРЕСНЕВУ
с 55-летием!

Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете – ты!

Муж, дети, зять, внучка Маша

Дорогую, любимую
 Галину Андреевну ГРИГОРьЕВУ

 с днем рождения! 
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе.
Так никогда пусть болезни и 
горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для 
гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
И пусть улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки, правнучка

Уважаемые работники и ветераны 
МУП «Маслянинскавтотранс»!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2016 годом!
 От всей души желаю, чтобы в новом году осуществились 

все самые чистые, светлые и заветные мечты, исполнились 
желания, а друзья и близкие ежедневно окружали вас за-
ботой, теплом и своим участием. Пускай все удается и все 
ненастья обходят  вас стороной! Пусть следующий год пора-
дует вас большими свершениями и грандиозными победами!
С праздником вас и ваших близких!

Директор МУП «Маслянинскавтотранс»
Н. И. УШАКОВ

Ёлку открыли 
«Большими гонками»
Торжественное открытие центральной ёлки состоялось в среду, 23 дека-

бря. Праздник отметили  веселыми соревнованиями - «Большими гонками 
по-маслянински», уже давно полюбившимися жителям нашего района. 
На этот раз в состязаниях приняли участие школьники. Победителями го-

нок стала команда школы номер один. Победителей,  всех участников го-
нок и просто пришедшую на праздник детвору  поздравили с наступающим 
Новым годом дед Мороз и Снегурочка. 

Фото Виктора Одинец
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 ♦ 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

Тоц «ГраНд»
маГаЗИН 

«домосТрой»
Теплицы по старой цене, 
а также в продаже чай-
ные наборы – от 740 
рублей, посуда, пане-

ли ПВх, обои, карнизы, 
унитазы, двери, утепли-
тели, гипсокартон, дВП, 

дсП, осП 
и многое другое.

ул. советская, 9, первый этаж

УГОЛь 
КАЧеСтВеННый.

СПрАВКА.
51-251, 23-747, 
8-965-826-37-39


