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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ

грозит 
погода?

Стр. 3

Когда в дверь стучится беда, главное, знать, к кому 
обратиться за помощью и верить, что тебе обяза-
тельно помогут. 
Сотрудников дежурной части Отделения МВД Рос-

сии по Маслянинскому району смело можно назвать 
«лицом» Отделения. Именно с ними мы говорим по 
телефону, когда в трудную минуту  набираем «02» 
и просим полицию о помощи. И в эти минуты дей-
ствительно важно, чтобы тебя услышали, поддержа-
ли и вовремя помогли. 
Работу оперативного дежурного легкой уж точно 

не назовешь. Дежурят сотрудники сутки через двое. 
Обычно на смене находятся сам дежурный, помощ-
ник дежурного и водитель. Когда в Отделение посту-
пает звонок, дежурный должен его принять, офор-
мить, собрать оперативную группу, которая вместе с 
помощником дежурного и водителем дежурного авто-
мобиля, поедет на вызов. Думаю, не стоит и гово-
рить о том, что работать здесь нужно чётко и быстро.     
Дмитрий Валерьевич МАРКОВ трудится в органах 

внутренних дел уже 21 год. После учёбы в школе 
милиции он начал работать  инспектором по борьбе 
с преступлениями в сфере потребительского рынка. 
Но в 2011-м году должность инспектора упразднили, 
и Дмитрий перевёлся  в  дежурную часть.
— В день у нас бывает от 50-ти до 100 звонков. И 

это только входящих. А сколько звонков приходится 
делать самому, чтобы организовать работу  — даже 
считать не берусь. Весь день с телефоном.  За вре-
мя работы заметил такую особенность: если какой-то 
день выдаётся относительно тихим и спокойным, то 
ночь обязательно будет трудной, со множеством вы-
зовов. Главное в моей работе  — в любой ситуации 
быть вежливым с людьми, стараться понимать их и 
если нужно суметь успокоить.  
На трудности Дмитрий не жалуется: 
— Я работу свою люблю.
На снимке: оперативный дежурный, майор по-

лиции Д. В. Марков, принимает очередной вызов  
Ольга ГАДЖИЕВА

Служба —
 дни
 и  ночи

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел! 

Примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем сотрудников органов 

внутренних дел, которые, порой рискуя собствен-
ной жизнью, служат Отечеству и обеспечивают 
безопасность граждан, борются с нарушениями 
законности и правопорядка, достойно выполняют 
свой служебный долг. Мы отдаём дань глубоко-
го уважения всем ветеранам ведомства, зало-
жившим славные традиции,  преклоняемся пе-
ред их мужеством и стойкостью. 
Ваша ответственная и опасная работа требу-

ет от вас высокого профессионализма и компе-
тентности, безупречных личных качеств. Убеж-
дены, что ваши глубокие знания и опыт позво-
лят вам и впредь эффективно решать постав-
ленные задачи.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и дальнейших успехов в нелёгкой служ-
бе на благо нашего Отечества!

В. В. ЯРМАНОВ, 
Глава Маслянинского района

Л. Н. ПОПОВА,  
председатель Совета депутатов 

Маслянинского района

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации!
Вы выбрали очень трудную и ответственную 

работу – служить Отечеству, обеспечивать без-
опасность граждан, бороться с нарушениями за-
конности и правопорядка. Выполнение этих важ-
ных задач требует от вас особых знаний и навы-
ков, безупречных личных качеств, полной само-
отдачи и беззаветной преданности своему делу.
Каждый день, рискуя собственной жизнью и 

здоровьем, сотрудники органов внутренних дел 
противодействуют криминалу и коррупции, обе-
регают покой граждан, приходят на помощь им 
в трудную минуту. Свой высокий профессиона-
лизм и умение принимать выверенные решения 
защитники Закона не раз демонстрировали, на-
ходясь в «горячих точках» и отстаивая интере-
сы государства. 
Уверены, что вы и впредь будете с честью вы-

полнять свой долг, эффективно решать постав-
ленные задачи.
Особые слова благодарности выражаем вете-

ранам ведомства, которые заложили славные 
традиции и передали свой богатый опыт ново-
му поколению сотрудников органов внутренних 
дел. Мы отдаём дань глубокого уважения свет-
лой памяти всем погибшим при исполнении слу-
жебного долга, преклоняемся перед их муже-
ством и стойкостью.
Уважаемые товарищи! Желаем вам дальней-

ших успехов в службе на благо нашего Отече-
ства! Счастья, здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой вам и вашим близким!

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ,
 Губернатор Новосибирской области

А. И. ШИМКИВ, председатель 
Законодательного Собрания

 Новосибирской области

В ноябре и де-
кабре – самые 
короткие дни 
в году. А зна-
чит, можно по-
мечтать длин-
ными вечера-
ми, полистать 
семейный аль-
бом и даже … 
написать пись-
мо Деду Моро-
зу! И получить 
за это к Новому году 
настоящие призы и подарки!
В прошлом номере редакция «МЛ» 

объявила новые интересные конкурсы, 
первое письмо читайте на 2 стр. 
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ПОГОДА 11 ноября, -13…-11, небольшой снег.
12 ноября, -12…-11, пасмурно, небольшой снег.
13 ноября, -16…-20, без осадков.
14 ноября, -27…-22, без осадков, ветер.
15 ноября, -25…-24, пасмурно, без осадков.
16 ноября, -32…-28, облачно, без осадков.
17 ноября, -28…-25, ясно, без осадков.

Метеопрогноз «Фобос»

Маслянинская школа номер 5 ждёт сво-
их выпускников на вечере встречи 3 де-
кабря в сельском Доме культуры в 16.00.

Знать родной язык
3 ноября в Маслянинской центральной библиотеке на-

чали работу бесплатные курсы русского языка «Уроки 
русского для взрослых». 

от куска глины до кувшина
Сотрудникам Маслянинской центральной библиотеки посчастливилось 

побывать на мастер-классе по гончарному ремеслу. Приветливый педагог-
мастер А. А. Остапченко познакомила нас с потрясающим материалом 
– глиной.

К
урсы организованы Новосибирским областным фон-
дом сохранения и развития русского языка «Родное 
слово» (директор фонда Л. А. Монахова), при под-
держке администрации Маслянинского района. Курс 

рассчитан на любителей родного языка, желающих расши-
рить свои знания по русскому языку, а также специали-
стов, нуждающихся в постоянном совершенствовании своих 
навыков в области орфографии, пунктуации и грамматики. 
Занятия включают повторение основных разделов русско-
го языка: орфографии, морфологии, синтаксиса, стилисти-
ки и культуры речи. 
«Уроки русского для взрослых» проводятся в течение 2 

месяцев один раз в неделю (каждый четверг) с 18:00 до 
19:30 в читальном зале библиотеки. Курсы проводит пре-
подаватель высшей квалификационной категории русско-
го языка и литературы школы номер 1 Андрей Алексан-
дрович Шабалин. 
После окончания занятий выдаются сертификаты. 
    

П
осле введе-
ния в курс 
дела – за-
кипела ра-

бота. Мы сами по-
старались глину от-
бить, чтобы в даль-
нейшем работать 
с ней на гончар-
ном круге. Ну, про-
сто детский вос-
торг ощущался при 
работе на круге, 
ведь именно здесь 
можно быть твор-
цом абсолютно-
прекрасного и на-
стоящего! Хоть все 
мы люди творче-
ские, но в момент 
работы все были 
сосредоточены и 
внимательны, ведь 
новое дело требует помимо самого же-
лания еще и усидчивости, вниматель-
ности, аккуратности и точности. За-
нятие прошло легко, умиротворяюще-
спокойно и очень приятно. Такие 
мастер-классы очень полезны и необ-
ходимы, ведь в процессе работы с гли-
ной развивается мелкая моторика рук, 
которая благотворно влияет на мысли-
тельный и умственные процессы. Ко-
нечно же, и сам процесс увлекает на-

столько, что забываешь обо всем на 
свете, даже о том, что в итоге увле-
кательной работы рождается изделие. 
Каждый из нас самостоятельно выле-
пил по две-три поделки, которые прош-
ли уже процедуру обжига. 
Мы благодарны Анне Анатольевне 

за прекрасный урок и незабываемые 
ощущения.

Н. А. ХАПЕРСКАЯ
 от лица участников мастер-класса

Не совсем обычный пленум

Уже по традиции, пленум районного совета ветеранов, посвященный подведению 
итогов празднования декады пожилого человека, проводится в ноябре в уютном 
зале ресторана «Тайга». И носит торжественно-деловой характер.

В
от и в прошедший вторник здесь 
встретились активисты ветеран-
ского движения. Со словами при-
знательности и благодарности, по-
здравлениями перед собравшими-

ся выступили Глава района Вячеслав Вла-
димирович Ярманов, председатель район-
ного Совета депутатов Людмила Николаев-
на Попова, директор МУП «Маслянинскав-
тотранс» (социальный партнер совета ве-
теранов), руководитель местного отделения 
партии «Единая Россия» Николай Иванович 
Ушаков, заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Наталья 
Александровна Валюх, председатель район-
ного совета профсоюза работников обра-
зования и тоже социальный партнер сове-
та ветеранов Зинаида Андреевна Губская, 
председатель районного совета  ветеранов 
Тамара Фёдоровна Ушакова. По традиции 

же, Глава района рассказал ветеранам о 
дальнейшем развитии нашей территории, 
планах и перспективах. 
Много добрых, теплых слов и пожеланий 

прозвучало в адрес собравшихся и людей 
старшего поколения. Много лирических и за-
дорных песен и мелодий подарили им музы-
канты и артисты районного Дома культуры.

чтобы не было войны
Здравствуй, Дед Мороз!
Меня зовут София Попова, мне 6 лет. В этом году было много инте-

ресного, но самое важное, что я пошла в 1 класс. Мне очень нравится 
учиться, в школе хорошие учителя, которые во всем помогают. Поэтому 
в новом году я хочу пожелать им здоровья и терпения. И ты, Дед Мо-
роз, не болей и приноси детям радость, подарки, чтобы было много сне-
га, горки, Ёлка и чтобы не было войны. 
Письма Деду Морозу принимаем до 23 декабря.

В прошлом номере газеты были 
объявлены новые конкурсы. Один из 
них – на самое оригинальное письмо 
Деду Морозу. Первое письмо действи-
тельно порадовало нас  оригинально-
стью и, честно признаться, удивило и 
тронуло искренностью детской меч-
ты. Надеемся, что оно понравится и 
вам, уважаемые читатели!



МИР
Футбольные клубы «Бавария» и «Реал» сыграют мат-

чи чемпионатов Германии и Испании в форме из пе-
реработанного океанского мусора. Об этом сообщили в 
пресс-службах клубов. Форма изготовлена из нитей и 
волокон, сделанных из переработанных пластиковых от-
ходов, собранных на побережье Мальдивских островов.

СтРАНА
В Воронеже произошло резонансное ДТП - огромный 

внедорожник «Лексус» вылетел с проезжей части в тро-
туар, а затем пронесся к главному входу в Центральный 
рынок, где врезался в стеклянное ограждение. Водите-
лем оказался 68-летний пенсионер, который не справил-
ся с управлением, когда пытался припарковаться око-
ло Центрального рынка. 

ОбЛАСть
С конца октября в больницы обратились более 

двух тысяч человек с травмами, которые они по-
лучили на улице. По прогнозу Новосибирского Ги-
дрометцентра, в ближайшие дни гололед с троту-
аров города никуда не исчезнет. В Новосибирск 
возвращаются метели и порывистый ветер, сооб-
щает Юнитон.
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С 28 по 29 октября в Маслянинском Доме культуры прошло первенство Новосибир-
ской области по тяжелой атлетике, посвященное памяти тренера В. П. Халявина.  В 
соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из восьми районов области. 

чемпионы в турнире памяти 
Валерия Халявина

В весе до 50 кг чемпионом стал кандидат в 
мастера спорта, член сборной команды России 
Игорь Изотов, серебро завоевал Олег Артёмен-
ко - оба учащиеся Мамоновской школы, брон-
за - у Константина Мецкер (школа номер 5). 
В весе до 56 кг победу одержал Александр 

Оленчук (Мамоновская школа), бронза - у Арте-
ма Аксенова (школа номер 1).
В весовой категории до 62 кг упорная борь-

ба развернулась между Алексеем Гончаровым 
из Мамоновской школы и Павлом Кузьменко из 
школы номер 1. До последнего подхода было не 
известно, кто станет победителем. Удача оказа-
лась на стороне Алексея, у Павла серебро пер-
венства. 
В весе до 69 кг вне конкуренции был член 

сборной команды России Тимур Долбышев (Ма-
моновская школа), обыгравший своих конкурен-
тов с огромным преимуществом.
В весе до 77 кг от команды Маслянинского 

района выступал мастер спорта, учащийся шко-

лы номер 1 Павел Змановский. Лишь немного 
уступил он спортсмену из г. Искитима и занял 
второе место.
В весе до 85 кг упорная борьба развернулась 

между КМС Павлом Золотовым, учащимся шко-
лы номер 5, и спортсменом из Искитимского 
района. В первом упражнении – рывок - лидер-
ство захватил спортсмен из Искитимского райо-
на. Во втором упражнении – толчок - Павел су-
мел ликвидировать отставание и завоевал золо-
то первенства.
В весе свыше 94 кг, легко расправившись со 

всеми своими соперниками, чемпионом стал 
Иван Хаустов – школа номер 1.
В результате командной борьбы чемпионами 

стала Маслянинская команда тяжелоатлетов. 
Второе место - у команды города Купино. Тре-
тье - у новосибирских штангистов.

А. В. ХАЛЯВИН, тренер-преподователь  
Маслянинской спортивной школы

Была такая ночь…
3 ноября в Маслянинской центральной библиотеке 

прошли мероприятия в рамках ежегодной Всероссий-
ской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

По телефону – о детских садах
В общественной приемной Губернатора области 16 ноября 2016 года с 14.00 до 

16.00 по телефону 222-64-48 будет проведена «прямая линия» по вопросам пре-
доставления мест в детских дошкольных учреждениях, организации питания де-
тей, благоустройства территорий и ремонта помещений детских дошкольных об-
разовательных учреждений. В «прямой линии» примут участие специалисты ми-
нистерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской обла-
сти и департамента образования мэрии города Новосибирска.

В вечернее время с  17.00 
до 20.00 библиотека распахну-
ла свои двери для жителей по-
сёлка. Читатели побывали на 
кинопразднике «Для вас, люби-
тели кино!», на котором смог-
ли в полной мере насладить-
ся особенным миром кино и 
продемонстрировали свои спо-
собности к воображению, пе-
ревоплощению, а также состя-
зались в сообразительности и 
эрудиции, участвуя в видеовик-
торине «Классика российского 
кино» в вопросах и ответах. А 
также по фрагментам вспомни-
ли советские фильмы, в кото-
рых звучали знаменитые фра-
зы. Гости необычайно раскре-
постились на стадии «Музыкаль-
ный киоск», где слышали знако-
мую музыку, но слова воспро-
изводили сами, дружно испол-
няя куплеты из любимых песен.
В 18.00 начали работу бес-

платные курсы русского язы-

ка «Уроки русского для взрос-
лых»,  организованные Ново-
сибирским областным фондом 
сохранения и развития русско-
го языка «Родное слово» при 
поддержке администрации Мас-
лянинского района Новосибир-
ской области. Первое занятие 
посетило 20 человек.
Параллельно вёл работу ве-

черний абонемент. Пришедшие 
в это время читатели смогли 
не только сдать или выбрать 
книгу для души, но и получи-
ли возможность принять уча-
стие в викторине «Старые до-
брые фильмы».
Специалистами Детской би-

блиотеки был организован по-
каз фрагментов любимых ска-
зок для детей. Юные читатели 
смогли вновь встретиться с лю-
бимыми героями и совершить 
незабываемое виртуальное пу-
тешествие в сказочный мир, 
полный загадок и чудес.

А кому на спектакль?

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела полиции МВД 
России по Маслянинскому району, примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Быть полицейским – означает посвятить себя другим лю-

дям. Чувствовать чужую боль не каждому дано, а вовремя 
откликнуться и профессионально оказать помощь – это уже 
искусство, которым в совершенстве должен владеть каждый 
сотрудник полиции.
Вы несете службу на той стороне, где мир не очень-то дру-

желюбен и спокоен, вы отдаете силы, знания и опыт делу 
сохранения спокойствия и порядка ради безопасности жиз-
ни своих сограждан.
С праздником вас, свершений вашим надеждам, профессио-

нального подъема, новых больших перспектив! Желаем с че-
стью преодолевать трудности, с которыми, как известно, свя-
зана ваша профессиональная деятельность. Несите службу с 
доблестью и достоинством! Пусть успех и удача сопутствуют 
вам всегда, пусть сердца будут вечно молоды, пусть хотя бы 
раз в году, в профессиональный праздник, телефонные звон-
ки не будут тревожными, а приносят только поздравления и 
ни одной неприятной вести о преступлении или беспорядке!

Д. Ю. АНИКЕЕВ, глава рабочего поселка Маслянино 
Н. Н. ЖИтНИКОВА, председатель Совета депутатов                                                                            

В следующие выходные дни, то есть 19-20 ноября, Новосибир-
ский государственный академический театр «Красный факел» 
предлагает своим зрителям сразу несколько спектаклей: «Отцы 
и сыновья», «Люболь»,  «Чудные люди», «Маскарад»,  «Агенты 
праздников». Представления начинаются с 12 часов дня, начало 
последних – в 19 часов. Точнее вам смогут подсказать по теле-
фону: (383) 210–06–71 — касса театра (c 11:00 до 22:00, пере-
рывы с 14:00 до 14:20 и с 19:00 до 19:20).
У жителей района есть прекрасная возможность посетить в вы-

ходной какой-нибудь из спектаклей прославленного коллектива.
С репертуаром других театров г. Новосибирска можно ознако-

миться на официальном сайте Маслянинского района.

В преддверии прекрасно-
го праздника - Дня мате-
ри, мы запускаем фото-
конкурс «Моя самая луч-
шая мама на свете!» 
Для каждой мамы ее малыш 

— воплощение самых светлых 
надежд. И, конечно же, все 
мамы хотят видеть своих детей 
веселыми, энергичными и здо-
ровыми. Каждая мама и каж-
дый папа хотят стать замеча-
тельными родителями для сво-
его главного сокровища – до-
ченьки или сына. «Моя самая 
лучшая мама на свете!» — го-
ворят малыши своим мамам, 
когда они счастливы и безмя-
тежны, любят и любимы. Мы 
не сомневаемся – в вашем 
альбоме есть большое коли-
чество фотопортретов мамы с 
любимым чадом, где со сним-
ка смотрит любовь и счастье, 
или вам будет очень приятно 
запечатлеть такой момент. По-
этому мы рады объявить новый 
фотоконкурс, посвященный луч-
шим мамам и самым счастли-
вым детям!
Каждый, кто хочет принять 

участие в конкурсе, отправля-
ет фото личным сообщением 
на страничку Отдела молодежи 

https://vk.com/id136344744, а мы 
размещаем фотографию в аль-
бом «Я и моя самая лучшая 
мама на свете!» на которой 
должен быть ребенок с мамой.
Фотоконкурс проводится с 1 

по 22 ноября 2016 года. 
Победитель выясняется с по-

мощью голосования. Голосова-
ние будет проводится с 23 по 

30 ноября включительно. Побе-
дитель объявляется 2 декабря. 
От каждого участника прини-

мается по одной фотографии.
И, конечно, не забудьте ука-

зать ваши контакты, имя мамы 
и ребенка. 

Отдел по делам молодежи 
Маслянинского района

моя самая лучшая мама
на свете!

Ожидаются снегопады
По данным регионального управления МЧС, 10 

ноября в Новосибирске и районах области ожида-
ется обильный снегопад, метели, гололедные яв-
ления и усиление ветра до 22 метров в секунду.
«Возможно возникновение чрезвычайных си-

туаций не выше межмуниципального характе-
ра, связанных с повреждением линий связи и 
электропередач, авариями на системах ТЭК и 
ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных 

и коммунальных служб, увеличением количества 
ДТП», — предупредили в ГУ МЧС  региона.
Жителям области  по возможности рекоменду-

ется отказаться от загородных поездок на авто-
мобиле без особой необходимости. «Соблюдай-
те скоростной режим и дистанцию, будьте вни-
мательны, — говорит начальник пресс-службы 
ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.  — Не 
рекомендуется парковать автомобили под ста-
рыми, ветхими деревьями и плохо укрепленны-
ми конструкциями».

По материалам сайта vn.ru
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На местном уровне
Губернатор Новосибирской области Владимир Городец-

кий поручил специалистам министерства регионально-
го развития и главам муниципальных образований реги-
она проанализировать эффективность различных спосо-
бов взаимодействия органов власти с населением. Со-
ответствующее поручение глава региона дал на аппарат-
ном совещании, которое прошло в понедельник, 7 ноября.
Владимир Городецкий отметил, что вопросы взаимодействия 

органов местного самоуправления с населением играют важ-
ную роль в формировании эффективной системы управления 
социальными и экономическими процессами в обществе и 
своевременном реагировании на запросы граждан. По сло-
вам Губернатора, первыми на обращения жителей Новоси-
бирской области должны реагировать представители мест-
ных органов власти: главы районов, их заместители, специ-
алисты ведомств.
«Первыми получать сигналы от граждан и реагировать на 

них должны именно вы. От того, что вы не будете опера-
тивно реагировать, вопросов меньше не станет. Наоборот, 
ситуация только усугубится. Необходимо проанализировать, 
какие из форм взаимодействия с гражданами — местные 
референдумы, опросы мнений, сходы и встречи с жителя-
ми — являются наиболее эффективными, и усилить работу в 
этом направлении», — дал поручение Владимир Городецкий.

Мальчиков рождается больше
По итогам 10 месяцев 2016 года в регионе сохраняется 

тенденция превышения рождаемости над смертностью, 
регистрируемая с 2012 года. За это время в Новосибир-
ской области зарегистрировано 32671 актовых записей о 
рождении и 30128 актовых записей о смерти.
Как сообщила началь-

ник управления по делам 
ЗАГС Новосибирской об-
ласти Людмила Дядченко, 
за 10 месяцев 2016 года  
в регионе наибольшее 
количество  детей заре-
гистрировано в отделе 
ЗАГС Ленинского райо-
на (3878), на втором ме-
сте – ЗАГС Центрально-
го района (3346), на тре-
тьем месте  Октябрьский 
ЗАГС (3215 малышей). 
Среди сельских райо-
нов в лидерах Искитим-
ский – 1200  младенцев.
Тенденция заключения браков также положительная – за 

указанный период в регионе зарегистрировано 18210 браков 
и 10855 разводов. За аналогичный период 2015 года актов 
о расторжении браков было составлено больше – на 109.
В октябре 2016 года в Новосибирской области зарегистри-

ровано 2979 актовых записей о рождении, количество заре-
гистрированных актов о рождении мальчиков превысило ко-
личество актов о рождении девочек на 39. В этот период в 
регионе было зарегистрировано 28  двоен. Количество се-
мей, в которых было зарегистрировано рождение первого 
ребенка,  составило 43% от общего количества зарегистри-
рованных актов гражданского состояния о рождении, второ-
го – 38%, третьего – 12%, четвертого – 4%, пятого и  ше-
стого – 2 %.
В октябре самыми популярными именами стали: Артем, 

Александр, Дмитрий, Андрей, Иван, Алексей, Егор, Анастасия, 
Варвара, Дарья, Виктория, Анна, Арина, Мария. Среди ред-
ких имен: Устин, Демид, Савелий, Лаврентий, Есений, Сав-
ва, Стефан, Джон, Нильс, Агата, Анфиса, Аксиния, Серафима.

Рыбалка под контролем
Главам районов и городов дано поручение организо-

вать рейды и патрулирование мест массового выезда и 
выхода людей на лед. 
Вопросы обеспечения 

безопасности жителей ре-
гиона на водных объек-
тах в осенне-зимний пе-
риод обсуждались на за-
седании комиссии Прави-
тельства Новосибирской 
области по предупрежде-
нию и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безо-
пасности, которое прошло 
в режиме видеоконферен-
ции. Мероприятие провел заместитель Губернатора, предсе-
датель комиссии Сергей Сёмка 3 ноября.
Обращаясь к представителям муниципальных районов, го-

родских округов, городских и сельских поселений области, 
Сергей Сёмка обратил внимание, что в настоящее время на 
водных объектах формируется ледостав, и жители региона 
начинают выезжать на рыбалку: «Всем профильным служ-
бам на территориях известны излюбленные места рыбаков, 
а также свои обязанности, к выполнению которых необходи-
мо быть готовыми в любой момент».
Заместитель Губернатора также обратил внимание на не-

обходимость проанализировать недостатки в работе по ито-
гам прошедшего периода и принять соответствующие меры. 
Также он поручил представителям районов и городов обла-
сти в первой декаде ноября провести заседания территори-
альных комиссии по чрезвычайным ситуациям и обратить 
внимание на организацию работы ЕДДС, поскольку именно 
эта служба первой принимает информацию о произошедшей 
чрезвычайной ситуации.

На развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель в 
Новосибирской области направ-
лено 44 млн рублей из феде-
рального бюджета в 2016 году. 
Соответствующие изменения в 
госпрограмму «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия в Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы» были 
одобрены на заседании Прави-
тельства региона 31 октября.
Губернатор Владимир Горо-

децкий подчеркнул значимость 
мелиорации для агропромыш-
ленного комплекса: эта работа 
улучшает состояние сельскохо-
зяйственных угодий, повышает 
их продуктивность.
Как сообщил выступивший на 

заседании заместитель Пред-
седателя Правительства регио-
на – министр сельского хозяй-
ства Василий Пронькин, изме-
нения в областную госпрограм-
му связаны не только с посту-
плением федеральных средств 
на развитие мелиорации реги-
она. Также необходимо пере-

Справки требовать не будут
Российское правительство запретило госорганам требовать у граждан справки. С 

1 января 2017 года при предоставлении госуслуг 85 документов представители ве-
домств должны получать друг у друга в автоматическом режиме по каналам меж-
ведомственного взаимодействия, а не требовать от обратившихся граждан. 

Из федерального бюджета 
выделено 44 миллиона рублей 
на мелиорацию земель области

распределить средства из об-
ластного бюджета между основ-
ными мероприятиями програм-
мы. Перераспределению подле-
жат средства в размере 320,7 
млн рублей. Кроме этого, по 
словам министра, перераспре-
деляются средства областного 
бюджета в сумме 14,8 млн ру-
блей с мер по возмещению ча-
сти процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на раз-
витие растениеводства.

ДЛЯ СПРАВКИ:
На развитие мелиорации сель-

скохозяйственных земель в Но-
восибирской области в 2016 
году из областного бюджета вы-
делено 20 млн рублей. Культур-
технические работы предпола-
гается провести на площади 8 
200 га, за счет строительства 
и реконструкции оросительных 
систем планируется ввести в 
оборот 865 га мелиорируемых 
земель.

Р
аспоряжение с переч-
нем таких докумен-
тов и сведений подпи-
сал Председатель Пра-

вительства Дмитрий Медведев.
Это позволит наконец-то ре-

ализовать принятое еще шесть 

В Новосибирске закончились государственные номе-
ра с цифрами нашего региона — 54 и 154. Сейчас на 
транспортные средства стали выдавать номера 82-го ре-
гиона. Как оказалось, они поступили из Крыма.

«крымские» номера на авто

К
ак сообщила VN.ru пред-
ставитель УГИБДД по 
региону Инна Якобчук, 
таким образом «было 

проведено перераспределение 
спецпродукции ГИБДД».
По словам Инны Борисовны, 

в целях экономии и, исходя из 
анализа выдаваемых государ-
ственных знаков, было принято 

решение о передаче отдельных 
видов спецпродукции ГИБДД из 
территориальных органов МВД 
России, которым указанная 
спецпродукция еще не была от-
гружена в требуемых объемах.
«Поэтому вместо государ-

ственных регистрационных зна-
ков, свидетельств о регистра-
ции транспортных средств и во-

дительских удостоверений 54 
(154) региона, которые долж-
ны были быть изготовлены в 4 
квартале этого года, в Новоси-
бирскую область была перерас-
пределена спецпродукция, ра-
нее изготовленная для Респу-
блики Крым, — пояснила пред-
ставитель УГИБДД по Новоси-
бирской области Инна Якобчук.
Следует отметить, что в на-

стоящее время у жителей Но-
восибирска и районов ре-
гиона есть возможность за-
регистрировать принадлежа-
щий автомобиль, а равно по-
лучить водительское удосто-
верение в регистрационно-
экзаменационном подразделе-
нии ГИБДД любого субъекта 
РФ. Поэтому на сегодняшний 
день код региона, указанный 
на регистрационном знаке, не 
привязан к месту жительства 
владельца транспортного сред-
ства. Выдача госномеров дру-
гих регионов, помимо Новоси-
бирской области, осуществля-
ется и в других субъектах РФ.
В региональном Управлении 

ГИБДД корреспонденту VN.ru 
добавили, что партия «крым-
ских» номеров состоит из 10 
тысяч штук, которых должно 
хватить до конца этого года.  

лет назад требование о запре-
те запрашивать у заявителя 
уже имеющиеся у госорганов 
сведения.
В частности, в список попа-

ли справки о лишении пра-
ва управления транспортными 

средствами, сведения о нару-
шениях ПДД,  о наличии/отсут-
ствии судимости, нахождении 
в розыске и фактах уголовно-
го преследования. А также све-
дения из Единого госреестра 
индивидуальных предпринима-

телей, подтвержде-
ние  прохождения 
военной службы по 
призыву, справка о 
размере получае-
мой пенсии и дру-
гие. Принятые меры 
должны повысить ка-
чество государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг.
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В общественных организациях

Новости Заксобрания

Депутаты Законодательного Собрания и руководите-
ли районных Советов депутатов поддержали создание 
в сельских поселениях области института старост. 

Избрать, назначить –
недостаточноЗ

аконопроект «О старо-
стах сельских населен-
ных пунктов Новоси-
бирской области» депу-

таты рассмотрели на октябрь-
ской сессии Законодательного 
Собрания. В тот же день «за» 
высказались участники Совета 
по взаимодействию Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области с представитель-
ными органами муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области. 
Проект закона предусматри-

вает избрание старост в сель-
ских населенных пунктах, вхо-
дящих в состав поселений, но 
не являющихся их администра-
тивными центрами. На сегодня 
в области более полутора ты-
сяч таких поселений, а рассто-
яния между ними  порой до-
стигают нескольких десятков 
километров. Главная задача 
сельских старост в непосред-
ственном осуществлении мест-
ного самоуправления. Предпо-
лагается, что в числе направ-
лений  деятельности сельских 
старост будут вопросы, каса-
ющиеся большинства жителей 
поселения - поддержание в 
должном состоянии коммуналь-
ной инфраструктуры, уборка и 
вывоз мусора, выпас скота с 
личных подворий, профилакти-
ка пожаров, оказание помощи 
старикам, малообеспеченным  
и многодетным семьям. 
«Необходимо связующее зве-

но между жителями поселений 

и местными органами власти, 
правоохранительными, надзор-
ными органами, структурами 
ГО и ЧС, - высказала свое мне-
ние на заседании Совета  пред-
седатель Колыванского район-
ного Совета депутатов Ири-
на Вепрева. – У нас на рай-
онном совете муниципальных 
образований все главы едино-
душно сказали, что такой за-
кон, который определит право-
вые и организационные осно-
вы работы сельских старост, 
нужен. Об этом говорят и спе-
циалисты муниципальных об-
разований, которым приходит-
ся решать конкретные пробле-
мы поселений. В нашем райо-
не есть муниципальные обра-
зования, включающие от двух 
до 11 поселений,  например в 
Пихтовском сельсовете. Сотруд-
ников администрации – четве-
ро. До Лаптевки – самого да-
лекого населенного пункта 43 
км, 20 км щебеночной дороги, 
а 20 км – дороги почти нет. В 
сложных и чрезвычайных ситу-
ациях в первую очередь свя-
зываемся со старостой, трудно 
представить, как бы обходились 
без него. Старостами должны 
быть люди с активной жизнен-
ной позицией, которые пользу-
ются уважением и авторитетом  
среди своих же селян», - под-
черкнула Ирина Вепрева.
В ходе обсуждения были под-

няты самые разные вопро-
сы – может ли депутат быть 
избран старостой поселения? 

Оказалось, нет. Как поясни-
ли в министерстве региональ-
ной политики, староста не мо-
жет занимать государственные 
и муниципальные должности. С 
одной стороны, плюс: если на-
хлынут с проверками контроль-
ные структуры, наложить взы-
скание на старосту не смо-
гут: он не должностное лицо. 
С другой стороны, как финан-
сово поддержать  работу сель-
ского старосты, если с ним не 
заключается трудовой договор? 
Не окажется ли при проверке, 
что деньги, выделенные на по-
ощрения старост, – нецелевое 
расходование средств? 
Зашел разговор и о финансо-

вой поддержке работы старост. 
Председатели районных сове-
тов убеждены:  пусть неболь-
шое, но финансирование необ-
ходимо, например, на оплату 

связи. Как финансировать - ва-
рианты разные. По мнению за-
местителя руководителя адми-
нистрации губернатора и пра-
вительства Новосибирской об-
ласти Михаила Жиганова, это 
можно сделать через гранты 
для сельских поселений: «Не 
просто раздать деньги, а за 
что-то и для чего-то». 
Другая позиция у заместителя 

председателя Законодательного 
Собрания Владимира  Карпо-
ва. «В 1994 году уже разраба-
тывался закон о старостах. И 
около тысячи старост были из-
браны. Практика показала, что 
помимо законодательных осно-
ваний, необходимы еще и ма-
териальные основания, которые 
не были предусмотрены. И уже 
к 1997 году количество старост 
сократилось в три раза. Соз-
дать, избрать, назначить – не-

достаточно, чтобы институт 
местного самоуправления рабо-
тал на благо жителей. Что ка-
сается грантовой  системы… У 
нас есть мастера выбивать гран-
ты, все красиво описывать. Но 
для тех,  кто реально работают, 
особенно в отдаленных деревнях, 
для них гранты - что-то заоблач-
ное.  Учитывая, что у нас почти 
полторы тысячи поселений, нуж-
на другая система поддержки». 
На заседании Совета выясни-

лось, насколько разные взгля-
ды на сам закон. Одни считают, 
что в  законе должно быть все 
подробно прописано -  поря-
док избрания старост, их функ-
ции, взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления 
и другие моменты. Другие, как 
председатель Ордынского рай-
онного Совета депутатов Алла 
Трифонова,  убеждены, что из-
лишней детализации не требу-
ется: слишком разные условия 
в поселениях даже одного рай-
она, не то что всей области. 

П
ервый заместитель 
председателя Заксобра-
ния Андрей Панферов 
призвал председателей 

районных Советов принять ак-
тивное участие в доработке за-
кона:  «Самая главная задача, 
которую мы должны решить, 
создавая институт старост, - 
чтобы в поселении был  чело-
век, который может, например, 
организовать жителей в случае 
пожара, объединить всех на ре-
шение проблем, которые каса-
ются всех. Это должны быть 
заслуженные люди, авторитет-
ные в своих поселениях. И та-
кие люди есть». Андрей Панфе-
ров высказал уверенность, что 
закон, разработанный при уча-
стии представителей местной 
власти, будет «действенным и 
достойным».

На снимке: председатель Колыванского районного Совета Ири-
на Вепрева и ее коллега из Ордынского района Алла Трифоно-
ва убеждены: создание института сельских старост необходимо.

Еще один шаг вперёд
Одними из самых дисциплинированных и патриотичных граждан на-

шего общества всегда были и остаются офицеры. История знает великое 
множество примеров, когда именно от людей в погонах зависело то, на-
сколько стабильной, безопасной будет жизнь страны в целом, её крупных 
субъектов и небольших уголков. Всего того, что называется Родиной. И 
тем отрадней, что Маслянинский район стал первым сельским в Новоси-
бирской области, где состоялось открытие общественной приемной Още-
российской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» - это 
динамично развивающаяся Об-
щероссийская общественная ор-
ганизация, действующая в боль-
шинстве регионов страны. На 
сегодняшний день общая чис-
ленность членов составляет бо-
лее ста тысяч человек. В её 
рядах – ветераны и действу-
ющие офицеры, неравнодуш-
ные люди, готовые внести свой 
вклад в обеспечение безопас-
ности России - как внешней, 
так и внутренней, в стабилиза-
цию нашего общества. Опреде-
ляющими принципами офицер-
ства всегда считались патрио-
тизм, честь, служение своему 
народу. Эти же направления 
положены в основу работы об-
щественной приемной.
Более четырех месяцев шла 

работа по подготовке офиса. 28 
октября общественная прием-
ная была открыта в селе Его-
рьевском. И в настоящее вре-
мя уже проводится прием жи-
телей района, обработка по-

ступившей информации, о чем 
рассказал при встрече вашему 
корреспонденту руководитель 
исполнительного комитета ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
Геннадий Павлович Гуляев.

- Одним из основополагающих 
направлений в нашей деятель-
ности является работа с моло-
дежью. Это, прежде всего, пра-
вовое воспитание, профессио-
нальное ориентирование, подго-
товка юношей к службе в ря-
дах вооруженных сил или посту-

плению в военные вузы. Кро-
ме того, мы считаем важным 
оказывать поддержку населе-
нию в плане правовой и соци-
альной защищенности, причем 
всем категориям жителей Мас-
лянинского района. Иногда ведь 
человеку достаточно помочь и 
словом, советом – в какую ин-
станцию необходимо обратить-
ся по тому или иному вопросу. 
В некоторых случаях в пробле-
му нужно вникнуть, понять, в 
чем её «соль», и уже привлечь 
для решения специалистов, экс-
пертов. Одним из важных мо-
ментов при решении всех  во-
просов является, конечно же, 
взаимодействие с властью. 
На уровне области в этих це-

лях многое делается: участие 
в различных акциях, митингах, 
выставках, проведение благо-
творительных концертов и спор-
тивных соревнований. И, надо 
сказать, что патриотика во 
всем этом – на первом плане. 
Выставки привлекают внима-
ние молодежи богатой истори-
ей русского воинства, его ору-
жия. При содействии министер-
ства культуры области прове-

ли два концерта «Песни боевой 
славы», которые нашли отклик 
в душах ветеранов – их песни, 
их подвиг не забыты. Област-
ной военно-спортивный конкурс 
«А ну-ка, парни!» поразил зре-
лищностью, как и спортивный 
фестиваль «Силы Сибири», где 
среди состязаний был и сило-
вой экстрим. Все вышесказан-
ное - лишь малая толика нашей 
деятельности, которая охваты-
вает практически все векторы 
жизни общества. И в которую, 
благодаря открытию обществен-
ной приемной, - будут вовле-
каться и жители Маслянинско-
го района.
В 2014 году мы инициировали 

проведение митинга в поддерж-
ку воссоединения Крыма с Рос-
сией, и он собрал более пяти 
тысяч человек. Это было напря-
женное время ожидания – что 
будет дальше? Как будут разви-
ваться события? И мы со сво-
ей стороны внесли вклад в по-
нимание стабильности – войны 
не будет. Вообще, стоит отме-
тить, что деятельность   всей 
мощи «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 
направлена в поддержку Пре-
зидента Российской Федерации, 
как Верховного главнокоман-
дующего и главы государства.
Слово ОФИЦЕР у большин-

ства ассоциируется с дисци-
плиной, строгостью и поряд-
ком. И, конечно же, безуслов-
ной любовью к Родине. Нашей 
малой Родине – Маслянинско-
му району – есть чем гордить-
ся: историей, героями, воина-
ми. И, думается, став частью 
серьезной структуры, НРО ООО 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», район 
сделал еще один шаг вперед в 
социальном, экономическом и 
правовом развитии.

Ольга КОШКИНА

Открытие общественной приемной

Г. П. Гуляев
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О духовном

Первая история.
Валентина.

Свой рассказ Валентина 
Александровна начала со 
слов: «Господь призывал 
меня к себе несколько раз, 
но за мирскими своими за-
ботами, которые на тот мо-
мент мне казались важны-
ми, не слышала его. 
Жили мы в деревне, хра-

ма не было, но моя бабуш-
ка Акулина и мама были ве-
рующими людьми, в младен-
честве меня «погрузили». В 
ту пору действующих храмов 
было немного, мама мне со-
ветовала найти свой цер-
ковный дом и ходить туда, 
но я не прислушалась к её 
советам. 
В 1989 году открылся наш 

Никольский храм. Ходила 
в храм, как многие: приду, 
поставлю свечечку и зака-
жу молебен, и всё на этом. 
Потом опять дела, заботы.  
Семья у меня большая: 

четверо ребятишек, стара-
лась воспитывать их так, 
что бы они стали образован-
ными, культурными людьми. 
Сначала дети, потом внуки, 
ходили в школу искусств, в 
Дом культуры. Сама я, стыд-
но теперь говорить, но что 
было – то было, танцевала 
в нашем храме, когда в его 
стенах был клуб. В общем, 
считала я себя культурным 
человеком, ходила на все 
концерты, спектакли в Мас-
лянинском Доме культуры. 
Так прошло 65 лет моей 

жизни, в которой были свои 
горести и радости. Но вот в 
2004 году мне сделали опе-
рацию, после которой мно-
гое поменялось в моём ми-
ровоззрении, моя душа про-

Дорога к храму
У каждого из нас своя дорога - жизнь, 

свои трудные,  подчас невыносимые 
испытания. Все мы проходим их по-
разному. Кто-то ломается под натиском 
проблем и искушений, кто-то бьётся из 
последних сил. Других проведение Го-
сподне приводит к стенам храма. 
Когда мы идём в храм, не задумыва-

емся над тем, сколько труда вложено в 
то, чтобы он служил людям. Мы видим, 
что в нём всегда светло, чисто и уют-
но, территория около храма благоухает 
цветами, газон выкошен, дорожки почи-
щены от снега или выметены дочиста. А 
ведь всё это делают много лет обычные 
люди, им не платят деньги, они делают 

это от всего сердца, потому что хотят, 
что бы «Душа маслянинской земли», ко-
торой является наш Никольский храм, 
была красивой. 
Этот цикл историй мы хотим посвя-

тить людям, которые долгие годы несут 
послушание при храме имени Святите-
ля Николая Чудотворца. Хотелось бы от-
метить, что это очень скромные и тру-
долюбивые женщины и мужчины, и мне 
стоило большого труда убедить их в том, 
что об этом стоит рассказывать и гово-
рить. Потому что их судьбы интересны 
и тоже являются частью истории наше-
го храма, юбилей которого мы скоро бу-
дем праздновать.

снулась и потянулась к Го-
споду с невероятной силою. 
Пережитые во время опе-
рации моменты трудно опи-
сать, да и не нужно – это 
очень личное. Но с тех пор 
мне многие мирские вещи 
стали не интересны, я ста-
ла читать много  духовной 
литературы.
Пока проходила реабилита-

цию после операции, я мно-
го раз бывала в Новосибир-
ске, и как-то раз зашла в 
Храм Серафима Саровско-
го. Так мне стало хорошо в 
нём. Душа моя просит спро-
сить чего-то, а я стесняюсь. 
Так и вышла из храма, по-
ставила свечечки, помоли-
лась, как могла, и ушла. 
В 2010 году приняла кре-

щение, миррой помазали 
меня. Болезни продолжа-
ли наступать одна за дру-
гой, это уже позже я поня-
ла, что эти испытания мне 
были даны не напрасно. От 
одной женщины я узнала о 
женском монастыре в Диве-
ево, и отправилась в палом-
ничество к мощам Серафи-
ма Саровского. 
Ноги у меня сильно болели 

-  лет-то было уже под семь-
десят, близкие мои не хоте-
ли меня отпускать, очень пе-
реживали за меня. Но я на-
стояла. Села в поезд и по-
ехала в Ярославль. Никого 
в том городе я не знала, и 
толком даже не знала адре-
са - куда еду, но мне очень 
хотелось пожить в том мо-
настыре и пропитаться его 
необыкновенной духовной 
атмосферой. 
Вам покажется невероят-

ным, но Господь вёл меня 
в этой поездке, как слепо-
го котёнка везде и всюду. 

Когда я попросила билеты 
до Ярославля, сказали, что 
поезд сегодня уже должен 
был отъехать, а следующий 
только через 2 дня, но по 
каким-то причинам поезд 
задержался, мне продали 
билет. Так как ноги боль-
ные, я очень долго шла к 
перрону и буквально на ходу 
я и ещё одна женщина за-
скочили в последний вагон, 
откуда только силы взялись 
(тут заулыбалась моя рас-
сказчица).
Постоянно Господь через 

спутниц и добрых людей по-
могал мне. Так с Его помо-
щью я попала в монастырь, 
приняли меня там к моему 
большому удивлению, как 
родную, много душевной и 
духовной теплоты я почув-
ствовала там.

Вторая история.
Нина 

Жила я без веры в душе, 
много дел нехороших совер-
шила, о которых вспоминать 
не хочется. Не было у меня 
в сердце покоя, всё время 
сама мучилась и всех вокруг 
себя мучила, стала даже с 
мамой ссориться.
Когда мне исполнилось 28 

лет, я попросила маму схо-
дить со мной в церковь по-
креститься, думала, что по-
сле этого мне легче станет. 
Крестил меня наш батюшка 
Виктор. Но, чтобы полно-
стью ощутить на себе бла-
годать Божью, надо сердце 
своё для него открыть, а я 
ещё не готова была к этому.
Стала больше читать, ухо-

дить в себя. Читала боль-
шей частью житейские кни-
ги, много всяких пошлых 

романов прочла. Попались 
мне как то книги Льва Ни-
колаевича Толстого. Произ-
вели они на меня большое 
впечатление: почти все ге-
рои его рассказов были по 
большей части верующими 
людьми и через Бога прихо-
дили к смыслу жизни. Я на 
тот момент так в этой жиз-
ни разуверилась, что даже 
самые страшные мысли при-
ходили мне в голову. Я со-
всем запуталась, постоян-
ные неурядицы, всё плохо. 
Я взмолилась, Господи, по-
кажи мне истину!
Пошла я в храм, дошла до 

крыльца, а войти не могу, 
что-то меня останавливает, 
боюсь – и всё. Тут прохо-
дила мимо меня пожилая 
женщина (потом мы позна-
комились, это была бабуш-
ка Анастасия): пойдём по-
могать, нужна помощь. Надо 
сказать, что все мои душев-
ные мучения выпали как раз 
на Великий пост. И храм го-
товили к празднованию Пас-
хи. Бабушка Настасья дала 
мне чистенькие тряпочки и 
сказала мыть иконы. 
Я так испугалась, гово-

рю, что вы – я такая греш-
ница. Всё плохое было со 
мной, я не достойна мыть 
иконы. Она меня обняла, 
улыбнулась, мне как-то лег-

че стало, и я пошла помо-
гать. Было мне в то время 
43 года. После меня назна-
чили служить у иконы Нико-
лая Чудотворца.
Многое рассказала бабуш-

ка Настасья про службу, про 
силу молитвы. Научила меня 
эта необыкновенная жен-
щина жить с Богом в душе. 
Сейчас её уже нет в живых, 
но я почитаю её, как свою 
благодетельницу. Наш храм 
стал для меня родным до-
мом, он вылечил мою боль-
ную жизнь. (От себя хочу 
добавить, что во время ре-
монта храма Нина продела-
ла огромную работу: шту-
катурила, белила, красила 
храм на самых его высоких 
местах. Всё своё свободное 
время она проводит здесь, 
вносит свою маленькую леп-
ту в его процветание).

Людмила 
Валерьевна тЕЛЮКОВА,

преподаватель Воскресной 
школы

P.S. Дорогие читатели, мы 
просим вас поделиться с 
нами интересными фото-
графиями или историями 
о нашем храме. Ждём ва-
ших звонков по телефону 
23-475 или 8 923 127 45 00. 
Заранее благодарны!

Праздник муниципалитета
Хозяйство

В а л о -
вый на-
дой за 
день
(цент.)

Удой на 
ф у р а ж -
ную коро-
ву (кг)

+
_
К уров-

ню 2015 
года

«СибНива»
ИП «Соболев В.С.»
«Сибпахарь»
ИП«Герасимов А. И.»
ИП «Тузова Ю. В.»

По району
В 2015 году

1090,0
4,8
33,4
20,8
2,7

1151,7
1113,4

25,1
4,1
9,7
13,0
20,8

22,5
20,9

2,6
-2,0
0,1
0,6

1,6
-

Сводка надоев на 9 ноября

В Пеньковском сельском Доме культуры 3 ноября прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое работникам сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности,  «Хва-
ла рукам, что пахнут хлебом». П

раздник начался со 
встречи гостей в укра-
шенном под горницу  
зале, с  угощений на 

столах. Все  желающие не толь-
ко водили хороводы, но и  отве-
дали блюда деревенской кухни.
Праздник продолжился в  зри-

тельном зале праздничным кон-
цертом,  подготовленным арти-
стами самодеятельности  Пень-
ковского сельского Дома куль-
туры, Пайвинского сельско-
го Дома культуры, Прямско-
го  и Петропавловского сель-
ских  клубов.  
Работников сельского хозяй-

ства поздравили исполнитель-
ный директор ООО «Сибир-
ская Нива» Иван Александро-
вич Поддубный и глава Пень-
ковского сельсовета Геннадий 
Валерьевич Черний.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 02.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Вести-Сибирь
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.00 Расследование Эдуар-
да Петрова 16+
03.05 Т/с «Дар» 12+

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.20, 
18.55, 21.20, 01.25 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.25, 19.00, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+
13.30 Десятка! 16+
13.50 Звёзды футбола 12+
14.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Бельгия - Эстония
16.55 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис против 
Малика Скотта. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов про-
тив Мартина Мюррея 16+
19.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (США) 16+
21.25 Спортивный интерес 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Белая 
стрела» 16+
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Морские дьяво-
лы»
01.10 Место встречи 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.10 М/ф «Ранго» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Последний 
из магикян» 12+
09.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
11.05 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 
12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Привидение» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Т/с «Папа на вырост» 
16+
04.00 Т/с «Кости» 16+
04.55 Т/с «Funтастика» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
18.05, 21.15, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.00 Т/с 
«Блудные дети» 16+
10.50, 13.35, 15.55, 19.00, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.15 
Погода 0+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 20.20, 00.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые новости 16+
13.15, 15.40, 19.00 Спортоб-
зор 12+
13.25, 15.30, 20.00, 00.20 
ДПС 16+
13.35 Т/с «Сын за отца» 

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 18.30, 
18.55, 20.55, 23.20 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 19.00, 23.25, 
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00, 09.30 Спортивный ин-
терес 16+
14.00 Инспектор ЗОЖ 12+
14.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
16.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция 
из Канады 0+
18.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
19.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов (Рос-
сия) против Карлоса Наси-
менто (Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBO 16+
21.00 Д/ф «Ирландец без 
правил» 16+
21.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Ха-
биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона 16+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.
01.55 Культ тура 16+
02.25 Все на футбол! 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00 
Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» 16+
16.30 Х/ф «Классик»
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
00.00 Х/ф «Старые клячи» 
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 
Т/с «ОСА» 16+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Последний 
из магикян» 12+
09.30 Х/ф «Привидение» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени 
16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

15.15, 19.05 История госу-
дарства Российского 12+
16.00 Pro здоровье 16+
16.20 Хоккей. КХЛ. Амур 
(Хабаровск) - Сибирь (Но-
восибирская область). Пря-
мая трансляция (В переры-
вах в 17.05 экстренный вы-
зов в 17.55 ДПС)
19.15, 05.15 Тайны века 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.20 Х/ф «Инди» 16+
23.00 Ты у меня одна за-
ветная 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Мистер Бонс, 
или кости никогда не врут» 
02.05 Правда об НЛО 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Угадай мелодию 12+
19.10 Давай поженимся! 16+
20.05 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Команда навсегда 12+
01.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Румынии

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05, 19.50 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
11.55 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.00, 23.50 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.40, 01.20 М/с «Дружба - 
это чудо» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
23.00 LBX - битвы малень-
ких гигантов 0+
23.25 М/с «Защитники» 0+
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 0+
02.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
03.40 М/ф «Пришелец Ваню-
ша», «Жили-были...», «Две 
сказки» 0+
04.40 М/с «Крошка Кью» 0+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Джинн» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Война за мир 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом» 12+
04.15 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой» 12+
05.10 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино»

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный» 0+
14.45 Сказки из глины и де-
рева 0+
15.10 Д/ф «Я пел, любил и 
воевал...» 0+
15.40 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 0+
17.05 Д/ф 
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.35 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Х/ф «Потерянный 
мир» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Уроки русского 0+
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие» 0+
01.15 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.00 Т/с 
«Блудные дети» 16+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.30, 05.15, 05.10 
Погода 0+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 

22.25 Континентальный ве-
чер 12+
22.55 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
01.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 
12.50 Д/ф 
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
15.10, 23.50 Уроки русско-
го 0+
15.40 Острова 0+
16.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.05 Х/ф «Потерянный 
мир» 0+
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.35 Д/ф 
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Д/ф 
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф «Витус Беринг» 
22.40 Д/ф 
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Елена Блават-
ская» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05, 19.50 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
11.55 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.00, 23.50 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Судьба Блум» 0+
19.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.40, 01.20 М/с «Дружба - 
это чудо» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
23.00 LBX - битвы малень-
ких гигантов 0+
23.25 М/с «Защитники» 0+

Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спортоб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Сын за отца» 
16+
15.20, 23.10 История госу-
дарства Российского 12+
15.55 Помнить буду 12+
16.10 Х/ф «Маша и море» 
16+
18.30 Пешком по области 
16+
18.55, 02.05 Афганистан. 
Опиум для народов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Кто вы, мистер 
Брукс?» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Графиня» 16+
05.15 Кремль-9 16+

03.10 И снова здравствуй-
те! 0+
03.40 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Затворник» 16+
04.05 Х/ф «Департамент» 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Александр Блок. «Я 
медленно сходил с ума» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 02.55 Т/с 
«Блудные дети» 16+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.10 
Погода 0+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спортоб-
зор 12+

13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Сын за отца» 
15.15, 18.50, 02.45 Исто-
рия государства Российско-
го 12+
16.00 Патриот 12+
16.40 Тайны века 16+
17.25 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.10 Правда об НЛО 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Амур 
(Хабаровск) - Сибирь (Ново-
сибирская область) 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Арфа для люби-
мой» 16+

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.30, 
18.55, 21.30, 23.05, 02.10 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.00, 19.00, 03.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
13.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 
16.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
18.35 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
19.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
21.35 Культ тура 16+
22.05 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+
22.35 Д/ф 
23.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир
00.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
02.15 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
03.10 Футбол. Live 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights.

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Последний 
из магикян» 12+
10.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «План б» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени 
02.30 Т/с «Папа на вырост» 
04.30 Т/с «Кости» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Семь морей Ильи Ла-
гутенко 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
23.00 Поединок 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
18.05, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Блудные 
дети» 16+
10.50, 13.35, 15.55, 19.00, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.05 
Погода 0+
12.35 Мультфильмы 6+
13.00, 20.20, 00.00 Экстрен-
ный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые новости 16+
13.15, 15.40, 19.00 Спортоб-
зор 12+
13.25, 15.30, 20.00, 00.20 
ДПС 16+
13.35 Т/с «Сын за отца» 
16+
15.15, 19.05 История госу-
дарства Российского 12+
16.00 Пешком по области 
16+
16.20 Хоккей. КХЛ. Адмирал 
(Владивосток) - Сибирь (Но-
восибирская область). Пря-
мая трансляция (В переры-
вах в 17.05 экстренный вы-
зов в 17.55 ДПС)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Последний 
из магикян» 12+
10.00 Х/ф «План б» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.00 Т/с «Папа на вырост» 
16+
04.00 Х/ф «Письмо милосер-
дия» 16+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 14.00, 
01.40, 03.10, 04.30 Т/с «Во-
йна на западном направле-
нии» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Любит не лю-
бит» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.00, 02.05, 
03.20, 04.45 Т/с «Война на 
западном направлении» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Такая ра-
бота» 16+
00.00 Х/ф «Классик» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Русское поле» 
12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.15, 
18.20, 00.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.30, 18.30, 22.25, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00, 05.40 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 16+
13.30 Лучшие бои Дениса 
Лебедева 16+
14.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Мексики 16+
18.00 Десятка! 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Вар-
гаса 16+
20.45 Д/ф «Тайсон» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Пря-
мая трансляция
01.00 Х/ф «Волевой приём» 
16+
03.45 Х/ф «Большой босс» 
16+
06.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
06.55 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
09.30 Д/с «Звёзды шахмат-
ного королевства» 12+
10.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 
12.50 Д/ф
13.05 Пешком... 0+
13.35 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
14.45 Д/ф 
15.10, 23.50 Уроки русско-
го 0+
15.40 Больше, чем любовь 
16.20 Искусственный отбор 
17.05 Д/ф «Станиславский и 
йога» 0+
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 
12.45 Д/ф 
13.05 Россия, любовь моя! 

13.35 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
14.50 Д/ф
15.10, 23.50 Уроки русско-
го 0+
15.40 Д/ф «50-е. Иван Пы-
рьев. Иван-строитель» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца» 0+
17.50 Великие имена боль-
шого театра 0+
18.40 Д/ф 
18.45 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Культурная револю-
ция 0+
22.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель» 0+

19.20 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Х/ф «Арфа для люби-
мой» 16+
22.50 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Это развод!» 16+
01.50 В мире чудес. Смерть, 
как спасение 16+
02.40 Х/ф «На белом кате-
ре» 16+
05.10 Жертвы ИГИЛ 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 
10.30 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию брит-
вы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 16+

 06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05, 19.50 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
11.55 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.00, 23.50 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Месть Трикс» 0+
19.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.40, 01.20 М/с «Дружба - 
это чудо» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
23.00 LBX - битвы малень-
ких гигантов 0+
23.25 М/с «Защитники» 0+
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 0+
02.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.55 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.00, 23.50 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Битва за Магикс» 0+
19.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.10 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.40, 01.20 М/с «Дружба - 
это чудо» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
23.00 LBX - битвы малень-
ких гигантов 0+
23.25 М/с «Защитники» 0+
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 0+
02.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
03.40 М/ф «Волшебная пти-
ца», «Ореховый прутик», 
«Фока - на все руки дока» 

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Обложка. Битва с па-
парацци 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят» 12+
04.05 Х/ф «Департамент» 

16.00, 22.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+
02.25 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 
12+
03.15 Короли эпизода 12+
04.05 Х/ф «Департамент» 
16+
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Недаром говорят, век живи – век учись. И человек 
весь свой век учится, познает новое. А особенно важ-
но знать о своем родном крае, истории своей Роди-
ны и, конечно же, о людях, которые живут рядом с 
нами. Ведь соседом может оказаться писатель, актер 
или даже ученый!

мечты – в реальность
Инженерно-технологический класс школы номер 1 продолжает удивлять своими необычными 

работами и предложениями. Сегодня мы публикуем одно из сочинений  регионального этапа 
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» 

как много интересного рядом с нами!

Позаботимся
о школе  
Каждый из нас, приходя в сте-

ны родной школы, мечтает ви-
деть её красивой, уютной, обо-
рудованной высокотехнологич-
ными средствами обучения, но 
мало кто задумывается из нас, 
ребят, что каждый директор 
школы ежегодно мучается од-
ним и тем же вопросом: отку-
да найти средства, чтобы сде-
лать её  отвечающей современ-
ным условиям.
Есть три энергетических ре-

сурса, экономия которых позво-
лит школе значительно сокра-
тить денежные расходы: теп-
ло, электричество и водоснаб-
жение.
С недавнего времени наша 

школа отапливается газовой 
котельной, и это очень хоро-

шо, потому что отопление га-
зом позволяет сохранять по-
стоянную температуру (не за-
висящую от качества угля), ре-
гулировать тепло в помещениях 
в разные «температурные ано-
малии». Но, несмотря на это, 
школа платит большие деньги 
за отопление, а использование 
солнечных батарей значитель-
но бы сократило траты.
Как известно, солнце выде-

ляет тепло, а вместе с ним и 
энергию. Солнечная энергети-
ка использует возобновляемые 
источники энергии и является 
экологически чистой, то есть 
не производящей вредных от-
ходов во время активного ис-
пользования. Это перспектив-
ный, доступный и неисчерпа-
емый источник энергии после 
солнечного коллектора  (устрой-
ство для сбора тепловой энер-
гии Солнца). 

Наша школа за год тратит бо-
лее миллиона рублей на обо-
грев всей площади здания и за 
год используемой энергии – бо-
лее трёх миллионов рублей. 
Мы предлагаем использовать 
в школе солнечные элементы 
и коллекторы. 
Солнечные элементы распо-

лагают сразу по несколько в 
ряд и получают так называе-
мую солнечную батарею, её ис-
пользуют для получения элек-
троэнергии, которую либо на-
капливают, либо сразу исполь-
зуют. Панели устанавливаются 
под определённым углом в сол-
нечную погоду и в самом сол-
нечном месте.
Коллекторы же содержат в 

себе трубки с жидкостью, цир-
кулирующей по системе ото-
пления.
Вы скажете: «Вот фантазёры! 

В сибирской глубинке, в посёл-

ке – и солнечный коллектор!!!» 
Да ведь у нас уже есть приме-
ры домов, отопление которых 
производится за счёт солнеч-
ных батарей!
Правда, в использовании сол-

нечных батарей есть один не-
достаток – для этих приборов 
необходим постоянный солнеч-
ный свет, поэтому ночью и в 
непогоду они не смогут рабо-
тать. В этом случае, мы дума-
ем, можно будет использовать 
подключение к проверенной го-
дами газовой котельной. Сред-
ний срок окупаемости – 5 лет. 
В нашей школе находится ден-

драрий, где представлены дере-
вья и кустарники разных эколо-
гических зон, в  его теплицах с 
саженцами можно было бы под-
держивать постоянное освеще-
ние и обогрев  за счёт исполь-
зования солнечных батарей. 
Есть ещё одна возможность 

сэкономить средства школы, 
используя энергосберегающие 
средства. То, что недавно счи-
талось фантастикой, становится 
реальностью в наши дни. Про-
изводители предлагают умные 
бытовые приборы, которые де-
лают жизнь заметно приятнее 

и экономичнее. Одним из та-
ких приборов является сенсор-
ный смеситель. 
Забыли выключить кран с во-

дой? Захотелось поиграть в 
«фонтанчики» или устроить «во-
дяные бои»? Поломался только 
купленный «вентиль», и вода, 
к ужасу нашего техперсонала, 
хлещет «водопадом Виктория» 
на пол? Купите и поставьте 
сенсорные краны! Они выпол-
нены из латуни в стиле совре-
менного дизайна, имеют сен-
сорный переключатель воды, 
высота излива – 9,5 см, а дли-
на – 13,1 см. Их стоимость от 
6000 рублей, на первый взгляд, 
кажется большой, но если пред-
ставить себе экономию воды, 
ведь фонтанчиков и поломан-
ных кранов уже не будет! 
С другой стороны,  школа, 

имеющая такие средства энер-
госбережения, как использова-
ние солнечных батарей и сен-
сорных водопроводных кранов, 
поднимется на более высокий 
уровень культуры, а это зна-
чит, что мечты школьников ис-
полняются!

Семен ВЕДЕРНИКОВ 
и Илья ДЕГЕНГАРД 

Этой осенью группа учени-
ков нашей школы совершила 
очередную экскурсию по Мас-
лянинскому району. Организа-
тором этого интересного меро-
приятия стала наша учительни-
ца истории и обществознания 
Валентина Николаевна Селез-
нева, человек, который отдает 
работе с детьми уже четыре де-
сятка лет. Каждый год, каждый 
день, каждый урок она вклады-
вает в головы своих учеников 
знания по школьной программе 
и ФГОС,  и те знания, которые 
тоже пригодятся в жизни. Зна-
ния о том, как нужно себя ве-
сти в обществе и как из пото-
ка огромной информации вы-
брать те драгоценные песчин-
ки знаний, которые необходи-
мы в будущем.

П
ервым пунктом нашего 
маршрута стала Бере-
зовская школа, где нас 
встретила директор Та-

тьяна Владимировна Гусельни-
кова. Она провела нас в класс. 
Рассказала об истории школы, 

об экспонатах школьного музея. 
Кстати, очень всем нам запом-
нилась уникальная коллекция 
бабочек, ведь такой нет боль-
ше нигде в районе! Затем нам 
устроили экспресс-экскурсию по 
школе, показали стенды с фо-
тографиями школьной жизни, 
учащихся и учителей за многие 
годы школьной истории, пока-
зали кубки и награды за спор-
тивные достижения.
А еще мы узнали много но-

вого в школьном музее. Инте-
ресным, запоминающимся был 
рассказ Надежды Михайловны 
Шалагиной. Меня растрогали до 
слез письма с фронта, написан-
ные карандашом на сложенных 
треугольникам листках бумаги.
Очень интересным был и 

мастер-класс по разборке и 
сборке автоматов, который 
провели для нас в спортзале. 
А некоторым удалось даже по-
стрелять по мишеням! А кому 
не посчастливилось стрельнуть, 
не особенно-то и расстроились, 
ведь впереди нас ждало еще 

немало интересного! Ведь вско-
ре мы узнали о том, как скла-
дывать парашют – это было 
увлекательно. Как и все зна-
комство со школой.
Узнавать о людях можно не 

только общаясь с ними. По 
пути мы увидели два стенда: 
один с информацией о Сапож-
никове Владимире Констан-
тиновиче, участнике Великой 
Отечественной войны, извест-
ном русском писателе, а другой 
стенд оформлен про Кривошее-
ва Григория Федоровича, вид-
ного военного деятеля. И это 
тоже очень важно – такая ин-
формация, чтобы любой чело-
век, к примеру, приезжий, мог 
узнать о тех людях, которыми 
славен наш район.

В
торым этапом нашей 
поездки был социально-
оздоровительный ком-
плекс, о котором знают 

во всей области. Здесь удиви-
тельные места – живописный 
вид, прекрасный воздух, лес с 
тропинками, по которым так и 
хочется пробежаться!
Нас встретила директор ком-

плекса Маргарита Владимиров-
на Саишева. Она рассказала о 
столь необходимой заботе госу-
дарства о здоровье своих граж-
дан и, конечно же, о той ра-
боте, которую ведут сотрудни-
ки, чтобы люди могли надолго 
сохранить свое здоровье и бо-
дрость. Нам показали дорож-
ки для прогулок, водонапорную 
башню и гордость пансиона-

та – теплицы, в которых выра-
щиваются овощи. А еще здесь 
сохраняют память: на одном из 
стендов оформлены фотографии 
родственников работников пан-
сионата, которые участвовали в 
Великой Отечественной войне.
А потом мы имели возмож-

ность поближе узнать и сам 
пансионат. Здесь есть и сауна, 
и бильярдная, и комната отды-
ха. А какие необычные проце-
дуры здесь проводят, например, 
ароматерапию. И сами мы тоже 
прошли тесты на стрессоустой-
чивость – знания с пользой! 
Кстати, результаты порадова-
ли нашего учителя Валентину 
Николаевну – мы на позитиве!
В завершение этой инте-

ресной встречи нас напои-
ли кислородным коктейлем 

и ароматным чаем.
Что еще хочется сказать? Спа-

сибо Н. И. Ушакову, директору 
МУП «Маслянинскавтотранс» 
за транспорт и водителю авто-
буса! Представляете шум, ко-
торый стоит в автобусе от 20 
учеников? А он был очень к 
нам доброжелателен, как и те, 
с кем довелось встретиться в 
этот замечательный день. Спа-
сибо всем за эту увлекатель-
ную поездку, а особенно на-
шей учительнице, за то, что мы 
с каждым новым днем узнаем 
так много нового не только по 
школьной программе, но и о 
жизни любимого района.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
ученица 11 класса 

Малотомской школы
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В системе органов внутренних 
дел за последние несколько лет 
произошло множество измене-
ний. Но, пожалуй, 2016 год в пла-
не новшеств   стал, в своем роде, 
рекордным. Именно в этом году   
Госнаркоконтроль  и Федераль-
ная миграционная служба были 
переподчинены МВД. В стране 
появилась национальная гвардия.  
О том, как отразились эти нов-
шества на работе нашего Отде-
ления, мы поговорили с началь-
ником Отделения МВД России по 
Маслянинскому району, подпол-
ковником полиции Вадимом Вла-
димировичем Воронцовым. 

— В последнее время к нам в От-
деление поступает много вопросов 
от граждан по линии лицензионно-
разрешительной работы. Дело в том, 
что должность инспектора в Отделе-
нии сокращена и передана в Наци-
ональную гвардию. Пока эта долж-
ность остаётся вакантной, а обязан-
ность по выдаче тех или иных раз-
решений возложена на сотрудника 
Черепановского отдела. В ближай-
шее время будет составлен график 
его работы в Маслянинском райо-
не, о чем мы обязательно дополни-
тельно сообщим.
Также с 1 ноября в штат нашего 

Отделения включены две единицы в 
группу по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств.  Эти 
должности перешли к нам из Гос-
наркоконтроля, но пока также оста-
ются вакантными. 
— то есть в нашем Отделении  

появилось специальное подразде-
ление, которое будет заниматься 
именно борьбой с незаконным 
оборотом наркотиков? 
— Да. И когда штат будет уком-

плектован, мы будем ждать поло-
жительных результатов. Думаю, они 
будут. К сожалению, проблема нар-
котиков есть как в  самом Масля-
нино, так и в сёлах — и поле для 
деятельности сотрудников остаёт-
ся очень и очень широким. Тем не 
менее, работа в этом направле-
нии нами ведётся постоянно — в 
этом году, например, был выявлен 

Подарки 
для сотрудников
Юные маслянинцы приняли участие в 

конкурсе детского творчества, приурочен-
ного к празднованию  Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ. Конкурс про-
водился Главным управлением МВД Рос-
сии по Новосибирской области. 
В наше Отделение полиции поступило 

множество самых разных ра-
бот: рисунков, поделок и даже 
видео-поздравлений. На карти-
нах юных художников, выпол-
ненных гуашью, акварелью, ка-
рандашами,  изображена ежедневная не-
легкая и зачастую опасная служба право-
охранителей. Также на конкурс прислали 
большое количество поделок, среди кото-
рых - аппликации, коллажи, куклы, панно, 
модели светофоров, полицейских участков и 
дорожных полотен. 
Среди всех этих работ сотрудники Отделения выбрали по пять 

лучших рисунков и поделок. Все они были отправлены в ГУ 
МВД России по Новосибирской области, где и подведутся ито-
ги конкурса. 

Уважаемые сотрудники
 и ветераны органов 

внутренних дел! Искренне 
поздравляем вас 

с профессиональным
 праздником! 

Мы благодарны всем вам за службу, 
терпение и внимание к людям, пол-
ную самоотдачу, преданность долгу, 
профессионализм и честность. Уве-
рены, что в любое время каждый из 
вас готов выполнить свой професси-
ональный и гражданский долг и при-
йти на помощь людям в любой ситуа-
ции. Пусть каждый наступивший день 
приносит вам удовлетворение от но-
вых достижений, добавляет опыта и 
знаний, вселяет уверенность в пра-
вильности выбранного пути.  Искрен-
не желаем  вам благополучия и даль-
нейших успехов в службе. 
Уважаемые ветераны! Мы искрен-

не признательны всем вам, отдав-
шим службе долгие годы. Ваш жиз-
ненный и профессиональный опыт, 
неиссякаемая энергия, преданность 
делу вызывают глубокое уважение и 
являются достойным примером слу-
жения Отчизне. Вы и сейчас остае-
тесь преданными нашей профессии, 
находитесь в гуще служебной дея-
тельности, живете общими проблема-
ми с личным составом и болеете ду-
шой за состояние дел в сфере борь-
бы с преступностью. Крепкого здо-
ровья вам на долгие годы! 

В. В. ВОРОНЦОВ, 
начальник Отделения МВД 
России по Маслянинскому 

району
М. А. ПУШКАРЁВ, председатель 

Совета ветеранов Отделения МВД 
России по Маслянинскому району

год сложный,
но успехи есть

и задокументирован факт незакон-
ного сбыта наркотиков, по которо-
му в настоящее время возбуждено  
уголовное дело, ведётся следствие. 
— Вадим Владимирович, подво-

дить итоги работы Отделения  за 
год, наверное, ещё рано. Но все 
же кое-какие выводы о том, ка-
ким он был для вас, этот 2016 год, 
сделать можно?  
 — Год был сложным. Точно могу 

сказать, что заметно выросло  ко-
личество краж.  Воруют  из квар-
тир, гаражей, сараев, которые наши 
граждане часто сами оставляют от-

крытыми. Берут всё, что, как гово-
рится, плохо лежит. Работать над 
такими преступлениями довольно 
сложно — раскрываемость падает. 
Кроме того, с 1 ноября прошло-

го года в районе не стало  вневе-
домственной охраны — филиал был 
упразднен. Разумеется, это приба-
вило нам работы. Приходится от-
влекать личный состав на те де-
журства, которых при наличии охра-
ны  не было бы. Но чтобы ситуа-
ция  на улицах района не ухудша-
лась — не реже двух раз в месяц 
мы проводим операции по выявле-
нию и пресечению правонаруше-
ний именно на улице. Из личного 
состава формируются специальные 
группы, намечаются маршруты и в 
определенные часы, как дня, так и 
ночи, эта группа осуществляет 

В настоящее время в От-
делении МВД России по 
Маслянинскому району — 
85 сотрудников. Имеется 
7 вакансий.  

охрану общественного порядка.  
Как итог — ситуация остается 
стабильной. 
 Из положительных моментов от-

мечу, что по результатам  10-ти 
месяцев работы наше подразделе-
ние по борьбе с экономическими 
преступлениями в своей категории 
занимает первое место в области.  
Хорошо поработали в этом году и 
участковые уполномоченные поли-
ции —  по многим направлениям 
их работы наблюдается положитель-
ная динамика. 

2 ноября на базе спортивно-оздоровительного комплекса прошли соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки среди сотрудников  МВД и пенсионеров, 
посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел. 

Праздничные стрельбы

В соревнованиях приняли участие три ко-
манды. Разыгрывалось личное и командное 
первенства. В личном первенстве победи-
телем соревнований стал А. С. Гладышев 
(89 очков), на втором месте В. М. Стариков 
(85 очков) и на третьем месте А. Н. Ворон-
ков (83 очка). В командном первенстве с 
большим отрывом победу одержала коман-

да совета ветеранов Маслянинского райо-
на, второе место заняла команда ветера-
нов ОВД МВД по Маслянинскому району и 
на третьем месте команда отделения МВД 
России по Маслянинскому району. 
Поздравляем призеров и победителей! Же-

лаем дальнейших успехов и побед!
Ольга МЕНьШИКОВА

Из исторической справки
Министерство внутренних дел России было организовано в 1802 году. Первоначаль-

но оно выполняло самые разнообразные функции, в том числе занималось охраной 
общественного порядка и борьбой с преступностью. В 1917 году, после свержения 
самодержавия, Министерством были упразднены и введены народные комиссариаты. 
Свое законодательное оформление милиция в советской России получила 10 ноября 
1917 года выходом постановления народного комиссариата внутренних дел «О рабо-
чей милиции». Эта дата в настоящее время и считается днем образования Россий-
ской милиции.
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Акция

культ-урА!

Всем, кто пишет!
Маслянинская детская библиотека приглашает к со-

трудничеству детей и их родителей! 
Всем, кто пишет стихи и прозу, предлагаем проявить себя! 

Библиотека начинает сбор информации для составления бро-
шюр местных авторов – тех, кто уже пишет, и тех, кто только-
только начинает писать.
Брошюры будут выпускаться по возрастным категориям: про-

изведения детей от 7 до 14 лет (стихи и проза) и произве-
дения для детей (стихи, песни, колыбельные, рассказы авто-
ров от 14 и старше).
Свои произведения нужно принести в детскую библиотеку, 

можно подписать и приложить к ним своё фото (в цифровом 
формате, или фото хорошего качества).
Часть произведений будет опубликована на страницах газе-

ты «Маслянинский льновод».
По всем интересующим вопросам обращаться в Мас-

лянинскую детскую библиотеку или по телефону 23-244.

«Виночек»требования растут, 
и мы – вместе с ними
1 ноября состоялись традиционные музыкальные конкурсы в р. п. Линёво. Маслянинская 

детская школа искусств тоже традиционно принимает участие в этом мероприятии. 

«осенний 
калейдоскоп»
С 1 по 6 ноября в Новосибирске прошел фестиваль детско-

юношеского творчества «Осенний калейдоскоп», в рамках 
международного фестивального движения «Подснежник».

И мы – в «красной 
ярмарке»

В прошлую пятни-
цу, в День народно-
го единства, состоялся 
8-ой фестиваль народ-
ной культуры «Красная 
ярмарка». В этом году 
он сменил статус го-
родского на областной. 

О
рганизаторы фестиваля отмечают, что с каж-
дым годом география участников мероприя-
тия расширяется. Уже второй год и Маслянин-
ская детская школа искусств принимает уча-

стие в мероприятии. В этом году звания лауреатов фе-
стиваля удостоились преподаватель Анна Анатольевна 
Остапченко, как мастер-керамист, и Степан Господа-
ренко, ученик класса керамики отделения декоративно-
прикладного искусства. 

Степан 
Господаренко

У
частников конкурсов 
с каждым годом ста-
новится всё больше, и 
требования к конкур-

сантам растут. В этом году в 
музыкальном мастерстве со-
стязались ребята из городов 
Бердска, Искитима, Черепано-
во, р. п. Сузун, Линёво, стан-
ции Евсино. 
В 16-м межрайонном кон-

курсе фортепианных этюдов 
и пьес приняли участие уча-
щиеся Татьяны Сафроновны 
Шмаковой  Ангелина Никити-
на, Анна Шипуновская, Влад 
Молчанов. Девочки стали ди-
пломантами конкурса, Влад 
награждён специальным ди-
пломом за лучшее исполне-
ние виртуозной пьесы. 
Ученица Зои Тихоновны 

Гридневой Варвара Долбова 
блестяще справилась с про-
граммой и стала лауреатом 
2-й степени, Соня Огнёва по-
лучила диплом участника. 
Учащиеся отделения народ-

ных инструментов по классам 
баяна, аккордеона и гармо-
ни стали участниками 13-го 
межрайонного конкурса ис-
полнителей на русских народ-
ных инструментах. Особенно 
хотелось бы отметить учени-
ков, которые впервые приня-
ли участие в выездном кон-
курсе: Дарью Бурмус (препо-
даватель Марина Валентинов-
на Шалагина) и Максима Па-
сканова, ученика Ирины Ана-
тольевны Степановой. Как от-
мечают преподаватели, ребя-
та очень хорошо, чисто сыгра-
ли свои произведения, спра-
вились с волнением и полу-
чили звание дипломантов. Ла-
уреатом второй степени стал 
Николай Носов (класс гар-
мони, преподаватель Генна-
дий Александрович Моисеев). 
Кирилл Носков (класс аккор-
деона, преподаватель Ирина 
Анатольевна Степанова) на-
граждён дипломом дипломан-
та конкурса. 

Поздравляем учащихся 
и педагогов, желаем им 
дальнейших творческих 
успехов. Слова благодар-
ности за оказанную по-
мощь в поездке выража-
ем А. В. Долбовой, А. В. 
Пасканову, администра-
ции Маслянинской детской 
школы искусств.

Максим Пасканов,
Кирилл Носков

Коля Носов, Дарья бурмус

Слева направо: Аня Шипуновская, Влад Мол-
чанов, Ангелина Никитина, татьяна Сафро-
новна Шмакова, Варя Долбова, Софья Огнева

Второй год принимают участие в областном фестивале 
украинской культуры «Виночек» (в этом году он был вось-
мым) преподаватели и учащиеся Маслянинской детской шко-
лы искусств. 

Ирина Глушкова, ученица Анны Владимировны Долбовой (кон-
цертмейстер Иван Иванович Готфрид), исполнив песню «Журба 
за журбою», стала лауреатом второй степени. Поздравляем пре-
подавателя и ученицу и желаем дальнейших творческих побед.

Ф
е с т и в а л ь 
объединяет 
участников 
со всего Си-

бирского региона – из 
Бурятии, Иркутской 
области, г. Братска, 
Красноярского края, 
республики Хакасия. 
Уже традиционно 

участие в этом му-
зыкальном форуме 
принимают учащиеся 
отделения народного 
пения преподавате-
ля Анны Владимиров-
ны Долбовой. В этом 
году младший состав 
образцового детского 
фольклорного ансам-
бля «Веселуха» в но-
минации «Народное 
пение» стал лауреа-
том 2-й степени. Ана-
стасия Чугай, как со-
лист в той же номи-
нации, признана лау-
реатом 2-й степени. 
Не первый год уча-

ствует в мероприятии 
Варвара Долбова, ученица 2 
класса фортепианного отделе-
ния (преподаватель Зоя Тихо-
новна Гриднева). Варвара так-
же стала лауреатом 2-й сте-
пени. Педагоги, подготовившие 
лауреатов, поощрены Благо-
дарственными письмами. 

Поздравляем преподавателей 
и учащихся со столь успешным 
выступлением, желаем даль-
нейших творческих успехов.
Выражаем слова благодар-

ности родителям участников 
фестиваля за активное со-
действие в осуществлении по-
ездки.
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творчество наших читателей

Вечер поэзии в Дубровке
В позапрошлую среду Дубровский Дом культуры принимал у 

себя в гостях создателя районного благотворительного Фон-
да «Жизнь» Тамару Михайловну Колобову.  

рядом – хорошие люди

М
ного лет существует Некоммерческое Партнерство «Бла-
готворительность». Я не так давно вступила в эту ор-
ганизацию. Познакомилась с ее участниками и активи-
стами. Все очень добрые, отзывчивые люди. Но осо-

бо скажу об одном молодом человеке – Сергее Владимировиче 
Норкине. Он женат и вместе с женой участвует во всех спор-
тивных и культурных наших мероприятиях, активен в меру сво-
их сил и возможностей.
12 ноября ему исполнится 35 лет. От чистого сердца желаю 

Сергею семейного благополучия, крепкого здоровья, мира, до-
бра, любви и счастья.

татьяна ЛИтВИНОВА

Патриотическая

С вашим праздником!
В полиции служить – быть смелым и отважным!
В полиции служить – быть стойким, как гранит!
В полиции служить – быть на защите граждан!
В полиции служить – Маслянино любить!
Сегодня, в праздник ваш, я пожелаю счастья,
Здоровья и любви, спортивных, крепких сил!
Чтоб прожитые дни, и даже день вчерашний,
Он просто для тебя надежным тылом был!
И с новой звездою вам ляжет на плечи
Любимой рука! Всё, ребята, – до встречи!

ЕГОРЫЧ

В «Благотворительности»
 – удивительные люди

От чистого сердца

П
о мере возможности стараюсь посещать все мероприя-
тия с участием Некоммерческого партнерства «Благотво-
рительность», особенно те, что проводятся центральной 
библиотекой. Очень понравилась, например, встреча, по-

священная творчеству сибирского поэта Елизаветы Стюарт. Но 
об этом районная газета уже писала.
Обычно в заключение таких встреч проходят чаепития, где об-

суждаются дальнейшие планы работы «Благотворительности». А 
также поздравления с днями рождения. Руководитель этой об-
щественной организации Татьяна Николаевна Норкина, почти 
как Дед Мороз, достает «мешок» с подарками для именинников.
В «Благотворительности» удивительно жизнерадостные, легкие 

на подъем люди. Где они уже только не побывали!
Л. Ф. ПРОтАСОВА

Слово – оно было и остается 
вначале

там чудеса, там леший бродит…
Фото Петра Сидорова

Второй раз она радует нас 
своим посещением. Еще не на-
чиная вечера поэзии, Тамара 
Михайловна рассказала о Фон-
де, его деятельности, о людях, 
нуждающихся в помощи, о люд-
ских  победах над своими бо-
лезнями. Каким благородным, 
нужным делом занята эта уди-

вительная женщина, которой  
между прочим уже далеко за 
60. А потом…
Полуосвещенный зал, мерца-

ет огонек свечи в украшенном 
бусами подсвечнике. Милые 
лица моих односельчан, жажду-
щих услышать известные строч-
ки любимых поэтов, а, может 

быть, и что-то незнакомое, тро-
гающее душу. Они  готовы на-
сладиться прекрасным чтением 
Тамары Михайловны.
И мы не обманулись в своих 

ожиданиях. Взрыв эмоций со 
стороны чтеца и со стороны  
публики, бурные аплодисменты.
Огромное спасибо Вам, Тама-

ра Михайловна! За Вашу энер-
гию, за Вашу жизненную по-
зицию, за Вашу бескорыстную 
помощь людям! Приезжайте к 
нам еще, мы будем ждать Вас!

т. ОЛьХОВИК

Снежок на Покров окропил землю. Прилег… 
Да так и остался до весны. Ранний снег – дол-
гая зима. 
Листья деревьев, кустарников, почуя снег, вы-

зывающе радовали глаз и душу. «Унылая пора 
– очей очарованье…» «Красною кистью ряби-
на зажглась…»
Тонкие и точные, многогранные, неповтори-

мые поэтические строчки разных поэтов. Нако-
пленные временем стихи бередят душу и серд-
це. Подсознание ворошит память о прекрасно 
проведенных когда-то вечерах поэзии. Надо по-
делиться, раскидать эмоции в разные стороны, 
и оно придет – душевное равновесие. Так реши-
ла и сделала. К тому же случайное знакомство 
в Интернете с директором Егорьевского Дома 
культуры Еленой Юдинцевой довело до логиче-
ского завершения задуманное.
Вечер поэзии в Егорьевске состоялся в октя-

бре. Ключевая цель встречи, конечно, – рабо-
та Фонда «Жизнь». Через слово открыть серд-
ца людей, приблизить их к себе. Раскрыть зада-
чи этой благотворительной организации. И полу-
чилось! Добрые, сердечные пожелания от зрите-
лей дорогого стоят. Такие встречи придают силы, 
уверенность и мне, и людям. О них помнят, а 
я еще что-то могу!
Три года назад в Дубровке мной был прове-

ден «Поэтический клуб выходного дня». Дирек-
тор сельского Дома культуры смогла организо-
вать зрителя, который поддержал меня мораль-
но и материально.
Помня тот хороший прием, напомнила о себе, 

сегодняшнем дне, целях и задачах нашего благо-
творительного Фонда Татьяне Николаевне. При-

гласили на 2 ноября и провели вечер на одном 
дыхании. Глаза – доброжелательные и внима-
тельные («Эти глаза напротив…») – в зритель-
ном зале. Спасибо вам, дубровцы.
Сегодня 7 ноября. И я пишу вам слова бла-

годарности. «Какая ночь! Я не могу. Не спит-
ся мне – такая лунность. Еще как будто берегу 
в душе утраченную юность…» Есенин – помни-
те? «Рассвет в окне уже гостит. Но на Руси во 
многих судьбах ей петь и плакать предстоит, и 
в бубен бить, и пить вино… Еще от Пушкина до 
Блока на миг любимой быть дано».
Вот и в моем случае именно миг сыграл свою 

роль, и я им воспользовалась. «Благословляю ту 
случайность и благодарна ей навек». Случайно 
познакомилась с Еленой Юдинцевой и Татьяной 
Ольховик. Случайно Лидия Федоровна Протасова 
постучала мне в окно: «Зайди, Тамара». В сле-
зах протянула три тысячи рублей на счет Фон-
да «Жизнь»: «Вставайте на ноги и помогайте 
людям». Случайно позвонила депутату Е. В. Ро-
женцеву, рассказала о своей задумке (создании 
Фонда в помощь онкобольным). И он отправил 
деньги на наш счет. Случайно познакомилась с 
Натальей Всеволодовной Полухиной. Благодарю 
ее за консультации, поддержку и добрые слова.
«Слух напряжен, и сердце бьется. Я словно 

чуда жду в глуши. Быть может, кто-то отзовется 
на музыку моей души». Слова Александра Яши-
на так актуальны, на мой взгляд.
Благодарю всех, кто помогал и помогает нам. 

Всех тех маслянинцев, которые не проходят мимо 
наших, Фонда «Жизнь», «копилок» (боксов).

тамара КОЛОбОВА

Мы живем на земле своих дедов,
Чем гордимся. И помним завет:
На все вызовы – только по-
беды.
Был достойным всегда наш от-
вет!
   Патриот – это вера и сила.
   Патриот – это жизнь 
   для   страны.
   Патриоты – опора России.
   Патриоты – Отчизны сыны!
Мы надёжны, сильны и умелы.
Дух наш крепок и помысел чист.
Дружно в ногу шагаем мы 
смело:

Не пройдёт разной масти фа-
шист.
Мы готовы к труду и защите
Необъятных просторов страны.
И, враги, бойтесь нас, трепе-
щите!
Нам угрозы ничьи не страшны.
Мы стеной заградим нашу зем-
лю.
Беда грянет – пойдём как один.
Берега с соловьиною трелью
Для потомков своих сохраним.

Юрий ШУКЛИН

Фотовзгляд

Сиреневый закат
Прибрежный склон овеян дымкой синей,
Безоблачный сиреневый закат.
Засеребрил берез верхушки иней,
Как стежки до небес – за рядом ряд.
Чуть в завитках проглядывают ели,
Седые шубы тоже приодели.
Уж ночи мрак ложится на дома,
Лишь белых крыш не тронет синева.

татьяна КАНДАКОВА, с. борково

Настроение

Фото Петра Корытко
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марлен Дитрих и Гре-
та Гарбо. Ангел и божество 
01.40 Х/ф «Короли улиц 2. 
Город моторов» 18+
03.20 Х/ф «Дневник слаба-
ка. Дни собаки» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Вести-Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Райские кущи» 
03.35 Т/с «Дар» 12+

10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.25 Х/ф «На белом 
катере» 16+
11.20, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.25 
Погода 0+
12.45 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 Спортоб-
зор 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «Де-
тективы» 16

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Х/ф «Потомки» 16+
02.10 Х/ф «Приятная поезд-
ка» 16+
04.15 Модный приговор 12+
05.10 Мужское / Женское 

05.00 Х/ф «Малахольная» 
12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
16+
14.20 Х/ф «Нелюбимый» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины несча-
стья» 12+
00.55 Х/ф «Любовь на два 
полюса» 12+
23.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.00 Х/ф «Комический лю-
бовник, или любовные за-
теи сэра Джона Фальста-
фа» 12+
07.10, 08.30, 10.25, 12.15, 
13.20, 15.15, 20.50, 00.05, 
05.40 Погода 0+
07.15 Мультфильмы 6+
07.55, 09.15, 11.00, 11.55, 
14.20, 16.15, 22.20, 05.55 
Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 В мире «Звезд» 16+
09.15 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» 12+
10.30, 12.15 Помнить буду 
11.00 Самые крупные ката-
строфы 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.20, 01.50 Т/с «Раская-
ние» 16+
16.20 Хоккей. КХЛ. Кунь-
лунь ред стар (Пекин) - Си-
бирь (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
18.55 Пешком по области 
19.20 Патриот 12+
20.00 Итоги недели 16+
20.50 Х/ф «Это развод!» 16+
22.20 Х/ф «Хамелеон» 16+
00.05 Юбилейный концерт 
Левона Оганезова 16+

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 
19.40 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 19.45, 04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Трансляция 
из Канады 0+
15.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Короткая программа 
0+
16.10 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
17.45 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
18.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
18.25 Фигурное катание. 

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
17.35 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы» 16+
03.40 Х/ф «Департамент» 

13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Инди» 16+
15.20 Помнить буду 12+
16.00 Отдельная тема 16+
16.15 Горы, которые нас по-
коряют 12+
16.35 Х/ф «Комический лю-
бовник, или любовные за-
теи сэра Джона Фальста-
фа» 12+
18.30 Школа приемных ро-
дителей 16+
19.05 Мировые войны ХХ 
века. Война миров. В котле 
фронтов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Адмирал 
(Владивосток) - Сибирь (Но-
восибирская область) 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Призрак Красной 
реки» 16+
01.55 Т/с «Раскаяние» 16+
05.25 Рафинад 12+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «Последний из ма-
гикян» 12+
09.30, 19.00 Уральские пель-
мени 16+
09.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка. Вторжение сере-

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 
Т/с «Слепой» 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 
06.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Битва фамилий 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50 Разные танцы 0+
12.00, 13.10, 14.30, 17.25 
М/с «Поезд динозавров» 0+
12.50 В мире животных 0+
14.00, 23.50 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
17.05 Видимое невидимое 
18.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Тёмный Феникс» 0+
19.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.10 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.40, 01.20 М/с «Дружба - 
это чудо» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
23.00 LBX - битвы малень-
ких гигантов 0+
23.25 М/с «Защитники» 0+
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 0+
02.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
03.40 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

10.30 Все на Матч! События 
недели 12+
11.00, 11.35, 18.00, 18.25, 
18.50, 21.25 Новости
11.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам сре-
ди профессионалов (лати-
ноамериканская програм-
ма) 12+
11.40 Х/ф «Большой босс» 
13.40 «Бой в большом горо-
де». Live 16+
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
15.05 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
15.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
15.55 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Терек» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция
18.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
18.30 Лучшая игра с мячом 
18.55, 21.30, 23.55, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
22.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция

05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 0+
22.50 Международная пило-
рама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 
16+
02.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
13.40 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.35 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка. Вторжение сере-
бряного сёрфера» 12+
19.20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «Три икс» 16+
23.20 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» 18+
01.00 Х/ф «Не сдавайся» 
16+
02.45 Х/ф «Оставленные» 
16+
04.50 Т/с «Funтастика» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.35 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+
10.45 Тайна спасения 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
13.30, 17.20 Т/с «Детективы 
Натальи Александровой» 
14.50 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Реклама
23.40 Право голоса 16+
02.50 Война за мир 16+
03.20 Т/с «Вера» 16+
05.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Пустыня Тарта-
ри» 0+
12.45 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» 0+
13.05 Письма из провин-
ции 0+
13.35 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40 Царская ложа 0+
16.20 Х/ф «Веселые ребя-
та» 0+
17.50 Большая опера - 2016 
г. 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.30, 01.55, 01.55 Искате-
ли 0+
22.15 Х/ф «Парень с Таган-
ки» 0+
23.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «Лузеры» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 02.00 18+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
21.40 Экстрасенсы против 
детективов 16+

06.00 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 М/с «Октонавты» 0+
09.00 Детская утренняя по-
чта 0+
09.30 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
10.30 Воображариум 0+
11.00 М/с «Соник Бум» 0+
12.30 «Будь «Лучше всех!» 
12.45 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
15.00 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
16.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
19.15 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
20.05 М/ф «Барби и сёстры 
в поисках щенков» 0+
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
00.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.15 М/с «Фиш и Чипс» 0+
03.25 Навигатор. Дайджест 

бряного сёрфера» 12+
22.45 Х/ф «Час расплаты» 
12+
01.00 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» 16+
02.45 Муз/ф «Бурлеск» 16+
05.05 Т/с «Funтастика» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Начальник Чу-
котки» 0+
12.00 Д/ф 
12.45 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.40 Алексей Симонов 
«Кусочки жизни... Галина 
Уланова» 0+
14.05 Д/ф «Мир Улановой» 
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Романтика романса 
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского» 0+
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «Затмение» 0+
01.30,02.00 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+

Гран-при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
20.15 Х/ф «Волевой приём» 
16+
22.15, 05.15 Бой в большом 
городе 16+
23.15 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Ростов». 
Прямая трансляция
01.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.15 Т/с «Хвост» 16+ 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
08.30 Часовой 12+
08.45 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.30 Фазенда 12+
12.15 К 70-летию Патриар-
ха Кирилла. «Мы все равны 
перед Богом» 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...» 12+
16.10 Точь-в-точь 16+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Подмосковные вече-
ра 16+
23.30 Владимир Скулачев. 
Повелитель старости 12+
00.30 Х/ф «Не угаснет на-
дежда» 12+
02.25 Х/ф «Зажигай, ребя-
та!» 16+

05.05 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.45 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
23.50 Д/ф «Патриарх» 12+

06.00 Патриот 12+
06.40, 09.05, 10.35, 11.55, 
13.35, 16.10, 18.35, 23.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.45 Мировые войны ХХ 
века. Война миров. В котле 
фронтов 16+
07.25, 08.30 Мультфильмы 
0+
07.55, 10.15, 12.45, 14.10, 
17.10, 18.05, 19.00, 00.35, 
05.15 Погода 0+
08.00 Путь к храму 0+
09.05 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» 12+
10.20 Достояние республи-
ки. Песни Евгения крылато-
ва 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Пешком по области 

13.15 Pro здоровье 16+
13.35 Школа приемных ро-
дителей 16+
18.10 Новосибирский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет. 80 лет 12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Жертвы ИГИЛ 16+
20.45 Хоккей. КХЛ. Кунь-
лунь ред стар (Пекин) - Си-
бирь (Новосибирская об-
ласть) 12+
23.05 Х/ф «Призрак Красной 
реки» 16+
00.40 Х/ф «Дом, милый 
дом» 16+

10.30 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Бенсон 
Хендерсон против Майкла 
Чендлера. Прямая трансля-
ция из США
12.00, 15.05 Новости
12.05 Все на Матч! События 
недели 12+
12.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая 0+
13.30 Инспектор ЗОЖ 12+
14.00 Скейтбординг. Этап 
кубка мира. Трансляция из 
Москвы 12+
15.15 Д/ф «Тайсон» 16+
16.55 Бой в большом горо-
де 16+
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция
19.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
20.10, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
23.20 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция
01.30, 09.30 После футбо-
ла с Георгием Черданце-
вым 12+

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
13.15 Х/ф «Ва-банк» 16+
15.15 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 
Т/с «Кремень-1» 16+
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+
03.25, 04.20, 05.10 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Барсы» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «Край» 16+
01.05 Научная среда 16+
02.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.10 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 18.15 Мастершеф. 
Дети 6+
10.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+
11.10 Х/ф «Звёздная пыль» 
13.40 Х/ф «Три икс» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» 16+
22.50 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 18+
00.25 Х/ф «Эрин Брокович» 
02.55 Х/ф «Учитель года» 
05.00 Т/с «Funтастика» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 0+
11.55 Д/ф 
12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 Кто там... 0+
13.35 Д/с «Дикие острова» 
14.30 Д/ф 
15.00 Что делать? 0+
15.50 Гении и злодеи 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Х/ф «Парень с Таган-
ки» 0+
17.50, 01.55 Искатели 0+
18.40 Библиотека приключе-
ний 0+
18.55 Х/ф «Человек-
невидимка» 0+
20.20 Д/ф «Рихтер непоко-
ренный» 0+
23.00 Ближний круг Виктора 
Рыжакова 0+
23.55 Х/ф «Начальник Чу-
котки» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 М/с «Октонавты» 0+
09.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
09.25 М/с «Фиксики» 0+
10.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
11.00 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 Секреты маленького 
шефа 0+
13.00 М/ф «Томас и его дру-
зья» 0+
14.00 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
15.00 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
17.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.05 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
19.00 Международный кон-
курс исполнителей детской 
песни «Евровидение 2016». 
Прямой эфир 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
00.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.15 М/с «Фиш и Чипс» 0+
03.25 Навигатор. Дайджест 
0+
03.30 М/с «Бернард» 0+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция
05.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Квалифи-
кационный раунд 0+
07.25 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Германия. Трансляция из 
Шотландии 0+

Для тех, кто верует

Значимые церковные дни ноября

05.55 Х/ф «Ирония любви» 
16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Моя морячка» 
12+
09.35 Барышня и кулинар 
12+
10.10, 11.45 Х/ф «Золотая 
мина» 12+
11.30, 00.30 События
13.10 Дмитрий Дюжев - в 
кругу друзей 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Все возможно» 
16+
17.00 Х/ф «Замуж после 
всех» 16+
20.45 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «Львиная доля» 
12+
03.00 Х/ф «Клетка» 16+
05.15 Д/ф «Жанна Болото-
ва. Девушка с характером» 
12+

СООбщЕНИЕ

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ЗАО «Таежное» (ИНН 5431106265 КПП 
543101001 ОГРН 1025405428784) Кузнецов 
Дмитрий Евгеньевич (ИНН 540958733529 
СНИЛС 117-273-96972 , 630007 г. Новоси-
бирск, а/я 331), член ассоциации Межрегио-
нальная Саморегулируемая Организация ар-
битражных управляющих «Содействие» (ИНН 
5752030226 ОГРН 1025700780071, 302004 г. 
Орел, 3-я Курская, 15) действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Новоси-
бирской области от 19.04.2016 по делу но-
мер А45-18495/2015 сообщает о результа-
тах открытых торгов по реализации имуще-
ства ЗАО «Таежное», которые были назна-
чены на 24.10.2016.
Торги состоялись по следующим лотам: 
Лот номер 1: Трактор Беларус 82.1 2011 

г.в., зав. номер машины 592, гос.рег.знак 54 
НЕ 2015, победителем торгов признан ИП 
Усов Максим Борисович, заинтересованность 
отсутствует, цена продажи 438 000 рублей.
Лот номер 2: Трактор Джон Дир 8420 2005 

г.в., зав. номер машины RW 8420PO38189, 
гос.рег.знак 54 НА 9270, победителем тор-
гов признан Сорочкин Николай Васильевич, 
заинтересованность отсутствует, цена прода-
жи 2 034 000 рублей.
Лот номер 10: Дискатор БДМ 6х4 2010 г.в., 

победителем торгов признан Реутский Юрий 
Владимирович, заинтересованность отсутству-
ет, цена продажи 308 550 рублей.
Лот номер 16: Пресс-подборщик  (1,5м) 

1-0 нит. , 2011 г.в., победителем торгов при-
знан Реутский Юрий Владимирович, заин-
тересованность отсутствует, цена продажи 
272 600 рублей. 
Лот номер 17: Пресс-подборщик р 12/2000, 

2008 г.в., победителем торгов признан Сороч-
кин Николай Васильевич, заинтересованность 
отсутствует, цена продажи 243 600 рублей.
По следующим лотам, торги признаны не-

состоявшимися в связи с тем, что поступи-
ла 1 заявка, организатором торгов направ-
лен проект договора купли-продажи един-
ственному участнику:
Лот номер 12: Культиватор КИТ 7.25 АКП 

2006 г.в., зав. номер 173, заявка поступила 
от Сорочкина Николая Васильевича с пред-
ложением цены 292 000 рублей.
Лот номер 19: Сеялка VaderStat 2007г.в., 

модель RDA 800C, заявка поступила от Со-
рочкина Николая Васильевича с предложе-
нием цены 1 375 000 рублей.
В отношении остальных лотов торги призна-

ны несостоявшимися ввиду отсутствия зая-
вок, в связи с чем организатор торгов сооб-
щает о проведении повторных торгов в фор-
ме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по реа-
лизации следующего имущества, обременен-
ного залогом АО Россельхозбанк: 
Лот номер 3: Зерноуборочный комбайн 

Енисей 1200 1НМ 2006 г.в., зав. номер ма-
шины 194910, гос.рег.знак 54 НА 9292, на-
чальная цена 798 300 руб.;
Лот номер 4: Зерноуборочный комбайн 

Енисей 1200 1НМ 2006 г.в., зав. номер ма-
шины 194908, гос.рег.знак 54 НА 9293, на-
чальная цена 798 300 руб.;
Лот номер 5: Зерноуборочный комбайн 

Енисей 1200 1НМ 2006 г.в., зав. номер ма-
шины 194911, гос.рег.знак 54 НА 9294, на-
чальная цена 798 300 руб.;
Лот номер 6: Зерноуборочный комбайн 

Енисей 1200 1НМ 2006 г.в., зав. номер ма-
шины 194909, гос.рег.знак 54 НА 9295, на-
чальная цена  798 300 руб.;
Лот номер 7: Роторный прицеп-подборщик 

JUMBO 7200L 2008 г.в., зав. номер машины 
05508101433, гос.рег.знак 54 НАО 7168, на-
чальная цена 827 100 руб.; 
Лот номер 8 :  Валкообразователь 

EUROTOR 651А 2010 г.в. зав. номер ма-
шины VBP00002720104483, начальная цена 
419 400 руб.;      

Лот номер 9: Ворошилка EUROTOR 690N 
начальная цена 16 200 руб.; 
Лот номер 11: Косилка NOVACAT 307 TED 

2010 г.в., начальная цена 293 400 руб.; 
Лот номер 13: Культиватор КИТ 7.25 АКП 

2006 г.в., зав. номер 134, начальная цена 
131 400 руб.;    
Лот номер 14: Плуг SPSL 2009 г.в., зав. 

номер VBP000009859101232, начальная цена 
591 300 руб.;
Лот номер 15: Посевной комплекс ПК-8,5 

«Кузбасс» 2009 г.в., зав. номер 2015А, на-
чальная цена 1 321 000 руб.;   
Лот номер 18: ПСМ-10М (прицепной агре-

гат для очистки семян) 2007 г.в., зав. номер 
2192, начальная цена 135 900 руб.;   
Аукцион состоится 19.12.2016г. в 13-00 по 

местному времени г. Новосибирск на элек-
тронной площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом» по адресу www.lot-online.ru. За-
явка должна содержать все необходимые 
условия и приложения согласно ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Доку-
менты, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью за-
явителя.  Ознакомится с проектом догово-
ра купли-продажи, а также с требованиями 
по оформлению документов можно с 10-00 
14.11.2016г. по 16-00 16.12.2016г. по мест-
ному времени, предварительно уведомив по 
телефону 8 913 486 49 49
Задаток для участия в торгах - 20% от на-

чальной цены продажи лота - перечисляется 
на спец счет ЗАО «Таежное» ИНН 5431106265, 
КПП 543101001 р/с 40702810125000002270 в 
Новосибирском РФ АО Россельхозбанк   к/с 
30101810700000000787 БИК 045004784  в 
срок до 16-00 16.12.2016г. по местному вре-
мени. В назначении платежа необходимо 
указать «Задаток для участия в торгах ЗАО 
«Таежное», номер лота, наименование зая-
вителя, дату проведения торгов, за участие 
в которых вносится задаток». 

Для участия в торгах необходимо оплатить 
задаток, зарегистрироваться на электронной 
площадке и в срок с 10-00 14.11.2016г. до 
16-00 16.12.2016г. по местному времени г. 
Новосибирска предоставить оператору элек-
тронной площадки заявку на участие в торгах. 
Победителем торгов признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену лота. 
По результатам проведения торгов программ-
ным обеспечением электронной площадки в 
течение двух часов после окончания откры-
тых торгов формируется протокол о резуль-
татах проведения торгов, который направля-
ется в форме электронного документа орга-
низатору торгов для утверждения. Организа-
тор торгов в течение одного часа с момен-
та получения протокола о результатах про-
ведения торгов утверждает полученный про-
токол и направляет его оператору электрон-
ной площадки. В течение пяти дней с даты  
подписания протокола конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи иму-
щества с приложением проекта данного дого-
вора. В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от подписания данного договора 
в течение 5 дней с даты получения указан-
ного предложения конкурсного управляюще-
го внесенный задаток ему не возвращается 
и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи пред-
приятия участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов. Оплата, произво-
дится в течение 30 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи, по реквизитам 
указанным для внесения задатка. В случае 
если не были представлены заявки на уча-
стие в торгах или к участию в торгах был 
допущен только один участник, организатор 
торгов принимает решение о признании тор-
гов несостоявшимися. 

14 ноября – День памяти 
бессребреников Космы и Да-
миана Ассийских.
Ассийские братья Косма и 

Дамиан были родом из Малой 
Азии. Они стяжали благодатный 
дар – силой молитвы исцеляли 
болящих и страждущих не толь-
ко людей, но и животных. Они 
не брали никакой платы за ле-
чение, следуя заповеди Спаси-
теля: Туне приясте, туне дади-

те (даром получили, даром да-
вайте). За что получили наиме-
нование бессребреников. Еще 
при земной жизни они просла-
вились как целители и чудотвор-
цы. «Не своей мы силою вра-
чуем болезни, а силой Христа. 
Веруйте в Него и будете здоро-
вы», – говорили они больным. 
Своим примером братья многих 
обратили к Христу. Римский им-
ператор Карин пытался заста-

вить Косму и Дамиана прине-
сти жертву языческим идолам, 
но, пораженный внезапной бо-
лезнью, был вынужден сам об-
ратиться к их помощи.
Кончина братьев была мир-

ной, а по смерти их соверша-
лось много исцелений.
Издревле молятся братьям, 

как целителям разных болез-
ней – в том числе глазных, и 
устроителям семейной жизни.

Высказывание Варсанафия 
Великого:
Слово Божие, если есть вре-

мя, мы должны читать еже-
дневно по нескольку глав, вни-
мательно, точно по слогам, а 
по болезни ног можно читать 
сидя. Если читаешь сидя со 
вниманием, Господь слышит 
тебя, а если рассеянно чита-
ешь стоя – Господь не слышит 
тебя. Слово Божие не изме-

нится во веки веков. Как не 
гнали Церковь Божию язычни-
ки и безбожники, однако Служ-
ба Божественная совершалась 
и будет совершаться до Второ-
го пришествия Господа нашего 
Иисуса Христа.
Настоятель прихода во имя 

Святителя Николая
чудотворца 

священник протоиерей 
Виктор ПАВЛОВ 
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13 ноября во многих странах отмечают Всемирный День Добро-
ты. Эта дата выбрана не случайно: именно в этот день 1998-го 
года в Токио открылась первая конференция Всемирного движе-
ния за доброту, в которой участвовали Австралия, Канада, Япо-
ния, Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Позднее к ним при-
соединились другие страны, в том числе, в 2009 году, и Россия. 
Присоединяйтесь и вы к этому доброму, замечательному празд-

нику. Ведь это так просто – улыбнитесь похожему, обнимите ро-
дителей или друга, сделайте комплимент коллеге или начальни-
ку, подарите цветы соседке или незнакомке, позвоните друзьям 
и скажите им какие они замечательные, смастерите и повесьте 
на улице кормушку для птиц, накормите бездомного котёнка или 
щенка…  Всё это займёт мало времени и усилий, но эффект бу-
дет колоссальным. Ведь с каждым таким, простым по сути, по-
ступком становится кому-то лучше, а значит – и больше добро-
ты в мире. И важно ещё помнить, что такими делами – прояв-
лениями отзывчивости, симпатии, щедрости, дружелюбия, любви, 
благородства – мы учим делать добро и наших детей. 
Сегодня, накануне такого замечательного праздника – Всемир-

ного дня доброты, мы решили опубликовать подборку добрых 
историй, чтобы вдохновить и вас на маленькие, но такие важ-
ные подвиги.

Понимаем, что это наше пись-
мо – скорее, крик в пустоту, но 
и молчать уже невозможно. Если 
взяли на себя ответственность – 
завели животное – отвечайте за 
него и за потомство тоже. Ни 
для кого не секрет, что природ-
ные инстинкты рано или поздно 
берут свое. И каждый, кто держит 
в доме кошку, рано или поздно 
сталкивается с проблемой, когда 
из спокойного, урчащего любимца 
питомец в один прекрасный мо-
мент превращается в орущее, по-
рой агрессивное существо. Кто-то 
«лечит» инстинкты домашних жи-
вотных  таблетками, кто-то уко-
лами, а некоторые находят иной 

выход – выбросить потом неже-
лательных малышей или подкинуть 
к ближайшему дому. Так не про-
ще ли в этом случае просто на-
просто обратиться к ветеринару 
и провести стерилизацию? 
Это не гуманно – так часто го-

ворят. А позволив появиться на 
свет котенку, оставить замерзать 
или умирать с голоду – это гу-
манно?
Можно много рассуждать, но вы-

вод напрашивается только одни: 
когда вы приобретаете котенка 
или взрослую кошку – опреде-
литесь, для каких целей вы это 
делаете? Либо это будет забот-
ливая мама будущего потомства 

(но тогда на ваши плечи ложится 
и ответственность за судьбу ма-
лышей, которым нужно найти до-
брых хозяев), либо животное ста-
нет вам просто верным другом, 
но бездетным. Ведь сейчас это 
вовсе не проблема. И забот бу-
дет меньше, и греха на душе не 
будет, если уж на то пошло!
Не раз уже говорилось о чело-

веческой жестокости, безответ-
ственности, правилах содержания 
домашних животных. Но никогда 
не поздно вспомнить простую ис-
тину из «Маленького принца» С. 
Экзюпери, которую озвучил Му-
дрый Лис: «Ты навсегда в ответе 
за тех, кого приручил…»

А оставить умирать – 
это гуманно?

Спасает мир не только красотаКаждый, кто хоть 
раз приходил на по-
мощь другому, знает: 
добро — это не для 
окружающих, а в пер-
вую очередь для себя. 
И не зря говорят: чем 
больше в душе солн-
ца — тем ярче мир 
вокруг. 

Выпускной
в джинсах

В
от уже третий год под-
ряд выпускники харьков-
ской «Авторской шко-
лы Бойко» отказывают-

ся от выпускных балов, а сэ-
кономленные деньги отдают 
на благотворительность. Сред-
ства поступают в кардиологиче-
ское отделение Института об-
щей и неотложной хирургии, где 
проходят лечение дети с пато-
логиями сердца. 

Сотни 
незнакомцев
поздравили
ветерана 

Н
есколько сотен калинин-
градцев в День Победы 
собрались поздравить 
с праздником 90-летне-

го ветерана войны Владимира 
Подольского, который не мог 
пойти на парад из-за слабого 
здоровья. Поддержать деда по-
просила в соцсетях его внуч-
ка. «Дедушка счастлив, плакал 
от радости, — рассказала она 
потом. — Я его таким давно 
не видела, ощущение, что по-
молодел!»

Первоклашки начали собирать деньги 
на лечение любимой учительницы

У
ченики первого класса из Казани решили помочь любимой 
учительнице Ольге Андреевне, которая заболела раком. 
Вместе они объединились в группу «Спасатели О. А.»: сна-
чала рисовали ей открытки со словами поддержки, а по-

том стали продавать поделки на школьной ярмарке — им уда-
лось собрать около 400 тысяч рублей. Благодаря поддержке сво-
их маленьких учеников, Ольга Андреевна воспряла духом и про-
должает бороться с болезнью

Остановка по требованию

Э
та совсем недавняя история была опубликова-
на на сайте «Комсомольской правды»
Это произошло еще накануне праздников, 

утром 3 ноября. В маршрутку поднялся пожи-
лой мужчина – на вид около 65 лет.  Спустя несколь-
ко минут мужчина начал терять сознание.
- Он как-то повис на поручне, потом сел на сиденье, 

ему пассажиры место уступили, - рассказывает води-
тель той самой маршрутки, 40-летний Саид Абдухами-
дов. – Но потом ему так плохо стало, что он слег на 

сиденье и подняться уже не мог.
В салоне народ начал паниковать. Понятное дело, 

вызвали «скорую». Немного подождали – нет машины.
- И я подумал: ну чего я буду тут стоять как дурак, 

ждать «скорую»? Утро, пробки, когда они доедут, не-
понятно. Вспомнил, что недалеко отсюда больница. Ре-
шил туда сам отвезти. Ну, конечно, людям объяснил 
ситуацию, - говорит Саид.
По его словам, ни один из пассажиров не возражал 

против вынужденного изменения маршрута. До боль-
ницы домчали минут за пять. Пассажиры маршрутки 
выскочили и кинулись в приемный покой. Прибежали 
спустя минуту с каталкой. Аккуратно уложили на нее 

пенсионера и передали в руки врачей. К тому момен-
ту мужчина уже не мог говорить.
После этого все вернулись в салон, Саид завел «Па-

зик» и поехал дальше по маршруту. О достойном по-
ступке водителя рассказал кто-то из очевидцев в со-
циальных сетях. В комментариях к тому посту Абду-
хамидов вычитал, что все обошлось: мужчину спасли.
Из-за незапланированного визита в больницу Абду-

хамидов потерял несколько сотен рублей. Но он по 
этому поводу совершенно не переживает.
- Ну, причем здесь деньги, когда человек умирает? 

Мне все равно, пускай я меньше заработал, но глав-
ное – он жив остался, - говорит Саид. 

Папа и дочка решили сделать ровно 39 
добрых дел. И вот почему

К
ак-то раз Ли Бэк и его 
дочка Амели решили, 
что хотят по-особенному 
отпраздновать свои дни 

рождения. Вместо шумных гу-
лянок и детских вечеринок они 
устроили в этом году нечто 
куда более крутое и к тому же 
чертовски трогательное.
В течение года они вместе 

совершили 39 добрых дел. По-
чему такая странная цифра? 
Дело в том, что именно столь-
ко лет им исполнилось на дво-
их: Ли — 32, а его дочке — 7.
С помощью этой акции Ли 

и Амели хотели помочь или 
просто сказать «спасибо» са-
мым разным людям в их род-
ном городе, Оксфорде, Вели-
кобритания.
Вот некоторые из добрых дел 

этой милой парочки:
 z принесли шоколадки для по-

лицейских и пожарных;
 z оставили деньги и записку 

для тех, кто воспользуется 
прачечной после них;
 z отдали местной детской би-

блиотеке дюжину книг;
 z раздали прохожим лотерей-

ные билеты с подписью «Уда-
чи!»;
 z собрали мусор в парке;
 z сделали пожертвование 

в фонд по защите окружающей 
среды;
 z отдали старую одежду нуж-

дающимся;
 z Амели принесла в школу 

красивые карандаши и разда-
ла их одноклассникам;
 z раздали десяток упаковок 

мыльных пузырей;
 z спрятали в парке игрушеч-

ных динозавров, чтобы потом 
дети могли найти их;
 z оставили деньги у автомата 

с шоколадками для незнакомо-
го человека.
У каждого было самое лю-

бимое доброе дело. Амели, 
например, пришла в восторг 
от идеи оставить монетки для 
того, чтобы люди потом кинули 
их в воду и загадали желание.
Самым важным и приятным 

делом из всех для Ли была 
поездка в место, где врачи 
и медсестры когда-то заботи-
лись о его бабушке. Вместе 
с дочкой они подарили пер-
соналу красивое растение для 
их сада.
Ли и его дочка хотят в буду-

щем повторить этот невероят-
ный опыт.
Именно так нужно учить ре-

бенка быть добрым, делая мир 
чуточку светлее вместе с ним.

Как много вокруг без-
душия и как мало до-
броты. Мы, жители «пя-
тиэтажки», зачастую на-
блюдаем это на приме-
ре брошенных домаш-
них животных. Хозяе-
ва маленьких  «четве-
роногих друзей» неред-
ко стараются к осени 
избавиться от них. Ка-
жется, не только тепло 
летних месяцев остает-
ся позади, но и челове-
ческое. Дабы поступить 
более гуманно, этих же 
котят подбрасывают к 
многоэтажным домам, 
надеясь на душевную 
теплоту проживающих 
там людей. Люди, пой-
мите, мы не просим у 
вас котят!

Брошенный котёнок шлёпает по лужам.
Брошенный котёнок никому не нужен.
С грустными глазами, с мягкою походкой,
Брошенный котёнок мог бы стать находкой.
С разноцветной шёрсткой и хвостом пушистым…
Брошенный котёнок убегает быстро
От ловцов умелых, от сетей из ласки.
Брошенный котёнок не поверит в сказки.
Молочко в тарелке и кусочек рыбки –
Вот мечта котёнка, но мечты так зыбки.
Мягкая подушка, ласковые руки –
Брошенный котёнок знает о разлуке.
В тишину мяукнет и клубком свернётся,
Брошенный котёнок больше не вернётся.
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Одной из самых многочисленных 
общественных организаций райо-
на является организация ветера-
нов войны и труда, военной служ-
бы и правоохранительных орга-
нов, которая объединяет в своих 
рядах более восьми тысяч чело-
век. Среди них – пенсионеры по 
возрасту (их большинство), льгот-
ная категория – ветераны воен-
ной службы и правоохранитель-
ных органов, ветераны педагоги-
ческого труда.

В 
районе такая общественная 
организация создана более 
35 лет назад и имеет свой 
Устав и Положение. Струк-

тура организации – президиум рай-
онного совета, председатель совета, 
председатели первичных организа-
ций на местах, в поселениях, орга-
низациях, при школах и аграрном ли-
цее. Свою работу ветеранская орга-
низация строит по Положению – пре-
зидиум проводит заседания, рассма-
тривая многие вопросы. Пленум со-
вета проводится не реже двух раз 
в год. Красной нитью повесток дня 
проходит героико-патриотическое, 
гражданско-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения.

В село – в «первичку»

Получила общее признание целе-
сообразность проведения выездных 

тепло,
которое
вы дарите
Для нас, бывших работников 

райпо, мероприятие, посвящен-
ное Дню пожилого человека, 
проводится ежегодно – в здании 
ресторана «Тайга». И приходит 
пообщаться 50-60 человек. Это, 
согласитесь, немало.

Большое спасибо говорим мы 
председателю нашей первичной ор-
ганизации А. В. Готфрид – за то, 
что помнит о нас. Особая наша 
благодарность руководителю ресто-
рана Н. А. Ботовой – за радушие 
и создание атмосферы тепла, до-
брожелательности, понимания, ра-
душия и гостеприимства. Мы пели, 
танцевали, веселились от души.
А кто не смог прийти – в силу 

разных причин, им были развезе-
ны наборы к чаю. Спасибо боль-
шое организаторам всего этого. 
Удачи, везения, терпения в наше 
нелегкое время. И, конечно, всем 
здоровья. Большое спасибо за 
тепло, которое вы дарите нам, за 
ваши добрые сердца.

Быть активными
и в мудром возрасте
заседаний в поселениях и муници-
пальных образованиях. Цели подоб-
ного – прежде всего, организаци-
онные и контрольные, обмен опы-
том. При проведении таких заседа-
ний – полная согласованность с гла-
вами муниципальных образований. 
Так было в селах Пайвино, Пень-
ково, Никоново, Егорьевске, Елба-
ни. Примером активности и заин-
тересованности был выезд в Нико-
ново – большую роль здесь сыграл 
глава Сергей Валентинович Сидо-
ров. Мы благодарны за понимание 
вопроса главе Пеньковского муни-
ципального образования Геннадию 
Валерьевичу Черний: рассматрива-
ли вопрос досуговой деятельности. 
С людьми пожилого возраста в Ел-
банском МО – о здоровьесберега-
ющей деятельности. 
Нас приятно удивила совместная 

деятельность всех структур и под-
разделений Егорьевска. Глава Алек-
сандр Михайлович Анкудинов, адми-
нистрация села, учреждения культу-

ры (Дом культуры, библиотека), ста-
рательская артель (директор ООО 
«Салаир» Сергей Иванович Деменко 
нашел время для встречи с нами), 
председатель первички Александр 
Михайлович Терещенков – вместе 
они сила. Но не очень активны, к 
сожалению, сами ветераны.
Мы очень благодарны за финан-

совую поддержку совету директо-
ров артели «Суенга» – в частно-
сти, Алексею Алексеевичу Дробот. 
Встретили нас радушно, ознакоми-
ли с основными методами стара-
тельской работы. Волнение охваты-
вает, когда по транспортеру идет 
одновременно 77 ковшей – каждый 
из них весом около тонны. Мы уви-
дели «грохот» и лотки, по которым 
движется уже промытая порода… 
Мы общались, услышали о делах и 

заботах ветеранской первички села, 
увидели прекрасный музей, располо-
женный в стенах библиотеки. Здесь 
есть, чем гордиться, что показать 
егорьевцам, а самое главное – ак-
тивизировать пенсионеров. Многое 
делается для них. Аллея памяти 
при въезде в село, памятник ста-
рателям, баннер Герою В. Я. Мар-
ковскому и полный список участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Конечно, все это – и для молодых 
егорьевцев. Музей в школе – один 
из лучших в районе. 
Это село всегда отличалось со-

вместной работой, а значит – и 

результатами. И 
побольше бы та-
ких активистов, как 
Иван Ермолаевич 
Молчанов, – ему 
до всего есть дело.

В больницу – 
не на прием

Отмечу еще одно 
выездное заседа-
ние нашего пре-
зидиума – в цен-
тральной районной 
больнице. Встрети-
ли нас очень ра-
душно – главный 
врач Властисла-
ва Юрьевна Гарина и ее замести-
тели. В актовом зале в это время 
шла не то очередная учеба, не то 
конференция, и нас пригласили в 
кабинет главврача – уютный, про-
сторный. С большим вниманием мы 
выслушали сообщение Властиславы 
Юрьевны о положении дел в здраво-
охранении района – на основе мо-
ниторинга, в цифрах и фактах. На 
страже нашего здоровья трудятся 
46 высококвалифицированных вра-
чей. Но есть проблемы. Нехватка 
кадров, прежде всего. И, как след-
ствие этого – уплотненный график 
работы в поликлинике при прие-
ме пациентов, лечении в стациона-
ре. Доктора выезжают также в де-
ревни и села района и ведут при-
ем в ФАПах. Есть вопросы и по ра-
боте фельдшерско-акушерских пун-
ктов – не везде они укомплектова-
ны кадрами.
На наши вопросы ответили и за-

местители главного врача – Роберт 
Маратович Исаев, Вера Алексеев-
на Хмелинина, Алена Александров-
на Подорванова. Для нас была про-
ведена экскурсия по новому зданию 
ЦРБ, рассказано о ближайших пла-
нах и перспективах работы отделе-
ний больницы, дальнейшей ее ре-
конструкции.
Попутно – раз разговор шел о 

больнице – несколько слов и о на-
шей, совета ветеранов, работе по 
здоровьесбережению. Курирует ее 
у нас Александр Матвеевич Шеве-
лев. Зимой организует походы на 
лыжах, спортивные мероприятия в 
тренажерном зале, готовит коман-
ды для участия в районных и об-
ластных соревнованиях.
будни, праздники,
поездки

И буквально несколько слов еще об 

одной нашей «экскурсии» – в новый 
детский сад «Росинка». Мы побыва-
ли там перед самым открытием это-
го дошкольного учреждения и были 
просто восхищены – ландшафтным 
дизайном, внутренним оформлением 
спортивного, музыкального, компью-
терного залов, чистотой и уютом.
Удалась наша поездка в Сузун и 

встреча с тамошним районным со-
ветом ветеранов. Вообще, благода-
ря социальному партнерству с ав-
тотранспортным предприятием, мы 
активны и в досуговой деятельно-
сти – выезжаем в театры и музеи 
Новосибирска, принимаем участие 
в областных мероприятиях. 
Но не забываем и тех, кто по со-

стоянию здоровья уже не может ве-
сти столь активный образ жизни, жи-
вет одиноко – навещаем, поздрав-
ляем с юбилеями. Этим занимают-
ся Валентина Васильевна Танако-
ва и Виктор Иванович Файзулин, 
Юрий Александрович Перков, Ва-
лентина Федоровна Маковецкая, Ли-
дия Яковлевна Валова, Нина Алек-
сандровна Шаркова, Валентин Дми-
триевич Большаков.
Огорчает некоторая пассивность 

ветеранов и пенсионеров на местах 
(в поселениях). Ведь в нашем воз-
расте главное – общение, тогда не 
будет пессимизма и депрессии, хан-
дры и болезней. Давайте будем ак-
тивны, и у нас все получится. Тем 
более, что нас понимают, с нами 
считаются – как в администрации 
района, так и в муниципальных об-
разованиях.

т. Ф. УШАКОВА, председатель 
районного совета ветеранов

В новом детском саду «Росинка»

У старателей в Егорьевске
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Сроки и места подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и 
порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 2016-
2017 учебном году.

Срок проведения итогового сочинения
 (изложения)

Срок подачи заявлений

основной - 7 декабря 2016 года до 23 ноября 2016 года
дополнительный - 1 февраля 2017 года до 18 января 2017 года
дополнительный - 3 мая 2017 года до 19 апреля 2017 года

Отдел пособий и социальных выплат Масля-
нинского района Новосибирской области при-
нимает заявки в детские оздоровительные ла-
геря по Новосибирской области, возраст с 7 
до 17 лет включительно, на декабрь 2016 – ян-
варь 2017 гг. 

оздоровление
детей
Заезд  30.11.2016 – 23.12.2016 - СОЛ «Березка»  
(ТЖС, многодет., 10 %);
Заезд  02.12.2016 – 25.12.2016 – СОЛ «Тогучинский» 
(ТЖС, многодет., 10 %);
Заезд  02.12.2016 – 25.12.2016 – СОЛ «Чкаловец» (ТЖС);
Заезд  28.12.2016 – 20.01.2017 – СОЛ «Тимуровец» (10 %);
Заезд  29.12.2016 – 21.01.2017 - СОЛ «Березка»  (много-

дет., 10 %);
Заезд  30.12.2016 – 22.01.2017 – СОЛ «Чкаловец» (ТЖС, 

многодет., 10 %);
Заезд  30.12.2016 – 22.01.2017 – СОЛ «Юбилейный» (ТЖС, 

10%);
Заезд  30.12.2016 – 22.01.2017 – СОЛ «Олимпиец» (Боро-

вое) (ТЖС, многодет., 10 %)
Заезд  03.01.2017 – 23.01.2017 – СОЛ «Электрон» (ТЖС, 

многодет., 10 %);
Заезд  18.01.2017 – 10.02.2017 – СОЛ «Тогучинский» (ТЖС, 

10 %);
Для того чтобы подать заявку на получение путевки не-

обходимо предоставить следующие документы:
- копия паспорта родителя (заявителя),страницы с фото и 

регистрацией;
- копия свидетельства о рождении;
- справка о составе семьи;
- справка о том, что семья является малообеспеченной;
- документы, подтверждающие опеку (постановление), дого-

вор передачи детей в приемную семью (для приемных семей);
- удостоверение многодетной семьи, если имеется;
- медицинская справка для получения путевки формы 070 у.
Подробную информацию вы можете получить в отделе по-

собий и социальных выплат Маслянинского района Новоси-
бирской области по адресу: р. п. Маслянино,  ул. Коммуни-
стическая, 2а, каб. номер  9  (здание управления сельского 
хозяйства),   тел. 21-042.
ВНИМАНИЕ:  Количество путевок на новогодние кани-

кулы ограничено!

Для участия в итоговом
сочинении

Управление образования администрации Масля-
нинского района Новосибирской области инфор-
мирует обучающихся 11 (12) классов, выпускни-
ков прошлых лет, лиц, обучающихся по образо-
вательным программам среднего профессиональ-
ного образования, а также обучающихся, полу-
чающих среднее общее образование в иностран-
ных образовательных организациях, и их роди-
телей (законных представителей) о сроках и ме-
стах подачи заявлений на участие в итоговом 
сочинении (изложении) и о порядке информиро-
вания о результатах итогового сочинения (из-
ложения) на территории Маслянинского района.
Местами подачи заявлений на участие в ито-

говом сочинении (изложении) являются:
- для обучающихся 11 (12) классов – организа-

ции, осуществляющие образовательную деятель-
ность, в которых обучающиеся осваивают обра-
зовательные программы среднего общего обра-
зования;
- для выпускников прошлых лет, лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам средне-
го профессионального образования, а также об-

учающихся, получающих среднее общее образо-
вание в иностранных образовательных органи-
зациях – орган местного самоуправления, осу-
ществляющий управление в сфере образования, 
по месту жительства – управление образования 
администрации Маслянинского района Новоси-
бирской области расположенный по адресу: р.п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 1а.
Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся 

по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, а также обучаю-
щиеся, получающие среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, 
самостоятельно выбирают сроки написания ито-
гового сочинения.
Местом ознакомления с результатами итого-

вого сочинения (изложения) является образова-
тельная организация, в которой вышеуказанные 
обучающиеся, выпускники прошлых лет писали 
итоговое сочинение (изложение).
Ознакомиться с результатами можно будет че-

рез три рабочих дня после написания сочине-
ния (изложения).

Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации представлены тематические на-
правления для написания итогового сочинения в 
2016-2017 учебном году:
-   «Разум и чувство»;
-   «Честь и бесчестие»;
-   «Победа и поражение»;
-   «Опыт и ошибки»;
-   «Дружба и вражда».
Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья или дети-инвалиды и инвалиды вместо 
сочинения вправе писать итоговое изложение. 
Для выпускников написание итогового со-

чинения (изложения) является обязательным 

этапом завершения среднего образования и 
рассматривается как допуск к государствен-
ной итоговой аттестации. 
Результатом итогового сочинения или изложе-

ния является «зачет» или «незачет». К сдаче 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и го-
сударственного выпускного экзамена (ГВЭ) бу-
дут допускаться только выпускники, получив-
шие «зачет».

По вопросам организации и проведения 
итогового сочинения обращаться в управле-
ние образования Маслянинского района по 

тел.: (8-383-47) 23-602  и (8-383-47) 22-408.

Список кандидатов в присяжные 
заседатели для работы 
Западно-Сибирского 

окружного военного суда по 
Маслянинскому району
 Новосибирской области

 1 Бокарева Людмила Васильевна
  2 Волков Сергей Николаевич
  3 Картышова Лариса Николаевна
  4 Киселев Юрий Ефимович
  5 Кондратьева Татьяна Юрьевна
  6 Кутявина Любовь Петровна
  7 Малышев Александр Павлович
  8 Никитина Наталья Михайловна
   Пономарев Александр Викторович

Список кандидатов 
в присяжные заседатели для 

работы  3-го окружного 
военного суда

 по Маслянинскому району
 Новосибирской области

1 Антонова Елена Викторовна
2 Грибова Нина Григорьевна
3 Казанцев Евгений Сергеевич
4 Кузнецов Александр Емельянович
5 Лановенчик Елена Вениаминовна
6 Роот Евдокия Антоновна
7 Сеньхон Юлия Викторовна
8 Сухорукова Ольга Александровна
9 Токарева Ленария Сагитовна
Список кандидатов в присяжные

 заседатели для работы  
Новосибирского областного суда 

по Маслянинскому району
 Новосибирской области

1 Акулов Игорь Петрович
2 Ананенко Евгений Михайлович
3 Антипин Виктор Владимирович
4 Анучин Сергей Васильевич
5 Артамонов Александр Александрович
6 Архипова Екатерина Александровна
7 Архипова Нина Николаевна
8 Архипова Ольга Владимировна
9 Балабин Сергей Анатольевич
10 Березикова Надежда Константиновна
11 Березовский Николай Анатольевич
12 Берец Марина Николаевна
13 Бессонова Ольга Георгиевна
14 Блохина Ольга Михайловна

15 Борисова Елена Владимировна
16 Браницкий Владимир Дмитриевич
17 Бубенщикова Ольга Александровна
18 Бурмус Григорий Геннадьевич
19 Валов Валерий Анатольевич
20 Валова Татьяна Семеновна
21 Васильев Александр Викторович
22 Вахрушева Татьяна Николаевна
23 Волков Виталий Викторович
24 Воркунова Анна Михайловна
25 Воробьев Вячеслав Сергеевич
26 Востриков Евгений Сергеевич
27 Гайдук Валентина Анатольевна
28 Гаршилин Алексей Петрович
29 Головкина Татьяна Анатольевна
30 Гончарова Надежда Алексеевна
31 Гребнев Сергей Иванович
32 Гутова Ольга Васильевна
33 Гычева Екатерина Борисовна
34 Демкина Любовь Викторовна
35 Демченко Александр Александрович
36 Дианова Олеся Владимировна
37 Дьякова Наталья Николаевна
38 Ершов Николай Павлович
39 Ершов Эдуард Юрьевич
40 Замараев Дмитрий Александрович
41 Захарченко Ксения Андреевна
42 Зейбельт Виталий Викторович
43 Иванова Ольга Александровна
44 Иванова Светлана Борисовна
45 Ивлев Евгений Григорьевич
46 Игнатенко Екатерина Ивановна
47 Игошин Сергей Александрович
48 Игошина Галина Владимировна
49 Иост Ольга Ефимовна
50 Исупов Сергей Валентинович
51 Кабанов Александр Владимирович
52 Кабаргина Елена Сергеевна
53 Казанцева Наталья Федоровна
54 Казанцева Татьяна Степановна
55 Кайгородова Татьяна Игоревна
56 Калиниченко Наталья Владимировна
57 Каргаполова Анастасия Геннадьевна
58 Киприянова Татьяна Ивановна
59 Клепцова Татьяна Валерьевна
60 Ковалев Алексей Павлович
61 Ковалева Галина Николаевна
62 Ковалева Оксана Николаевна
63 Корейкина Татьяна Александровна

64 Коробейникова Галина Антоновна
65 Корсаков Валерий Борисович
66 Косташ Любовь Николаевна
67 Косятова Надежда Владимировна
68 Крупин Виктор Александрович
69 Крыжевская Оксана Владимировна
70 Кузнецов Алексей Викторович
71 Куликова Галина Петровна
72 Кутовенко Елена Сергеевна
73 Лашко Виталий Дмитриевич
74 Левина Юлия Павловна
75 Леонтьев Михаил Германович
76 Леус Светлана Валерьевна
77 Лидер Любовь Николаевна
78 Любимов Николай Павлович
79 Максименко Виктор Васильевич
80 Маланина Александра Васильевна
81 Мельник Татьяна Давыдовна
82 Меновщикова Людмила Николаевна
83 Микрюковва Ольга Юрьевна
84 Морозов Сергей Алексеевич
85 Морозова Вероника Александровна
86 Мусинов Виктор Александрович
87 Надеин Алексей Иванович
88 Назаров Андрей Владимирович
89 Наймушина Надежда Григорьевна
90 Наймушина Юлия Александровна
91 Никитин Владимир Николаевич
92 Никифорова Нина Павловна
93 Новокшанов Николай Георгиевич
94 Новоселова Марина Юрьевна
95 Огнев Михаил Александрович
96 Огнева Екатерина Владимировна
97 Одегов Иван Владимирович
98 Пантелеева Людмила Петровна
99 Паршина Ирина Сергеевна
100 Петенева Надежда Николаевна
101 Петухов Анатолий Владимирович
102 Печеркина Ольга Ивановна
103 Пилипенко Наталья Алексеевна
104 Писляк Ирина Владимировна
105 Побочин Евгений Викторович
106 Подкопаева Анна Викторовна
107 Позябкина Ирина Михайловна
108 Поляков Сергей Александрович
109 Попков Петр Андреевич
110 Пушкарева Людмила Васильевна
111 Разуева Елена Анатольевна
112 Разуева Людмила Геннадьевна

113 Рогожин Александр Анатольевич
114 Романов Андрей Васильевич
115 Романова Галина Анатольевна
116 Роот Ирина Владимировна
117 Сарпов Николай Иванович
118 Селиверстова Наталия Викторовна
119 Сергеева Наталья Николаевна
120 Синицина Татьяна Ивановна
121 Созинова Нина Александровна
122 Соколов Алексей Юрьевич
123 Соколов Евгений Юрьевич
124 Сорокин Иван Викторович
125 Степовая Евгения Владимировна
126 Сухоруков Анатолий Алексеевич
127 Татарников Пётр Яковлевич
128 Томилов Алексей Викторович
129 Трофимчук Елена Николаевна
130 Трубицына Наталья Семеновна
131 Турова Татьяна Михайловна
132 Уваров Николай Владимирович
133 Уварова Ольга Геннадьевна
134 Угай Мария Андреевна
135 Фарафонова Светлана
Александровна
136 Федораев Александр Иванович
137 Федораева Татьяна Анатольевна
138 Фёдоров Дмитрий Сергеевич
139 Финк Ксения Александровна
140 Хамцова Ульяна Ивановна
141 Ходаков Юрий Александрович
142 Чепкасова Наталья Семеновна
143 Чернышева Зинаида Петровна
144 Чернявская Нина Михайловна
145 Черпанов Исмаил Аскар Оглы
146 Четвертков Евгений Алексеевич
147 Чубаров Андрей Сергеевич
148 Чуркина Татьяна Алексеевна
149 Чупин Сергей Васильевич
150 Шаврина Анна Петровна
151 Шаповалов Максим Сергеевич
152 Шарыгина Наталья Михайловна
153 Шатоба Олег Евгеньевич
154 Шнякин Анатолий Александрович
155 Шуклина Светлана Владимировна
156 Юшков Александр Михайлович
157 Яблонская Галина Владимировна
158 Яркинова Татьяна Александровна
159 Ярошенко Евгений Владимирович
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СЛУХОВЫЕ 
АППАРАтЫ
17 ноября с 14.00  до 15.00
в ДОМЕ КУЛьтУРЫ р. п. Маслянино
бесплатный вызов на дом по тел.: 8-962-821-26-28
Св-во номер 308554305100362 г. Омск ИП Усольцев Д.А. (Имеются противопоказания, 

проконсультируйтесь со специалистом).

ЗАУШНЫЕ - 6000-8500 руб.
КАРМАННЫЕ - 3500-11000 руб.
ЦИФРОВЫЕ - 15000 руб.

10 ноября  2016 года

Разное

ОбщЕСтВО «ЗНАНИЕ» 
ведет набор на учебу.

б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

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

Продам молодую баранину.
8-913-456-44-33

Продам говядину четвер-
тинами.

36-289
ГЛОНАСС за 450 руб/мес. 

(в т. ч. ДУТ).
8-913-376-89-15

Продам уголь. Доставка.
8-952-925-78-10

Продам мясо свинины, го-
вядина четвертинами.

8-906-194-74-61
Закупаю мясо.

8-906-911-89-67

МЁД ВКУСНЫЙ, МЯСО - 
СВЕЖАНИНА. ДОСтАВКА.

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

Продам трактор Т-40-АМ.
8-960-789-77-88

Куплю автомобиль с любы-
ми проблемами. Расчет сразу.

8-913-006-33-21

Куплю пресс-подборщик, до-
рого.

8-961-876-59-86
 

АВтОЛАбОРАтОРИЯ
 z экочистка салона;
 z ремонт вмятин;
 z полировка кузова;
 z жидкое стекло;
 z ремонт стёкол.

8-923-220-84-72
ЭКОЧИСтКА мягкой мебели, 

ковров, матрасов. Чистка сало-
нов автомобилей.

8-923-220-84-72
Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65
Ремонт холодильников, моро-

зилок, витрин (выезд на дом).
 8-951-378-88-91,

8-906-994-08-15, Алексей
Мастер на ЧАС. Служба мел-

кого бытового ремонта.
Диспетчер 8-965-821-74-59

Компьютерная помощь. Вы-
езд.

8-913-726-38-96
Услуги ЭЛЕКТРИКА.

8-960-797-19-26

Услуги

транспорт Работа

Недвижимость

Учеба

Качественный ком-
бикорм, сено, солома.

8-923-114-82-22

Питомцы

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

 8-923-708-98-68
 ♦ Лечение и реаби-

литация наркозави-
симых.

8-965-828-68-78
Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 

02.10.2008 г.
О противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

СПУтНИКОВЫЕ 
АНтЕННЫ:

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

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

 ООО «Сибирская Нива» 
требуется водитель испол-
нительного директора.

8-905-956-62-48

УСЛУГИ 
самогруза.

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

СПУтНИКОВЫЕ 
АНтЕННЫ:

- УСтАНОВКА;
- НАСтРОЙКА.
22-974, 
8-909-531-55-88 

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов, 
самовывоз.

8-905-956-22-33

УГОЛь

 качественный.
 ДОСтАВКА
 «ГАЗ-66». 

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

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

ПЕРЕВОЗКА КРС.
8-903-932-17-97

Продам дом, с. Чупино, Мо-
лодежная, 7, недорого.

8-923-123-84-87
Сниму помещение под стан-

цию технического обслужива-
ния.

8-905-932-22-44
Срочно продам благоустроен-

ный дом по ул. Дачной, 8 за 
1100000 рублей.

24-229
Продам двухкомнатную бла-

гоустроенную, центр.
8-923-251-63-62

Продам благоустроенную, 
двухкомнатную квартиру.

8-905-932-69-15
Продам недвижимость 50м2  в 

центре с ежемесячной прибы-
лью 20000 рублей.

8-913-063-33-23

Продаем шрот рапсо-
вый, шрот подсолнечный, 
пшеница, овес, мука в/с 
1с, манка 25 кг. (мешок), 
хлебная крошка, отруби 
гороховые, отруби пше-
ничные (пушистые), сеч-
ка гороховая. Доставка 
от 1 тонны. 

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

8 (383) 254-03-97

Продам свинину 
четвертинами. 
230-240 р.

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

Куплю мясо.
24-212,

8-960-784-10-29

Сдам в арен-
ду помещение 
180 кв. м. (быв-
шее кафе «Ран-
деву»), ул. ба-
зарная, 2, недо-
рого.
8-963-947-08-31, 
8-903-932-78-26

Отдадим в добрые руки 
щенят от небольшой двор-
няжки. Три девочки станут 
вам добрыми и верными 
друзьями. Щенятам полтора 
месяца, кушают всё.

8-923-105-55-68 

Воспитанный котенок, 
окрас «британец» ищет лю-
бящего человека для со-
вместного проживания.

22-619, 8-962-824-46-16

в Дк с 9.00 до 18.00 
состоится грандиозная 

рАСПроДАжА шуБ.

А
к

ц
И

я
! 

В большом ассортименте дубленки 
разных моделей, куртки, пуховики.

меняем старую 
шубу на новую с 
вашей доплатой. 

Пенсионерам 
скидки!

г. Пятигорск

В САЛОНЕ
МЕбЕЛИ 

«ПРЕСтИЖ И 
УНИВЕРМАГ» 
новое поступле-

ние мягкой и кор-
пусной мебели. 

Кредит. Рассрочка.
22-753, 

8-953-876-01-55

                   18 и 19 ноября в РДК
с 9.00 до 18.00

состоится РАСПРОДАЖА 
зимней кожаной обуви 
(женская и мужская) - 

от 800 рублей.
г. Ростов

МАтЕРИНСКИЙ
 КАПИтАЛ! 

РЕАЛИЗАЦИЯ до трех 
лет.

8-923-665-19-46
ОГРН 1030400730623

14 ноября в рДк с 9.00 до 18.00 
состоится огромная 

рАСПроДАжА шуБ!
 z норка - от 35000;
 z мутон - от 10000.

АкцИя!

меНяем старую шубу 
на новую, а также в ас-
сортименте: женские ду-
бленки и мужские зим-
ние куртки. Действуют 
большие скидки!

г. Пятигорск

16 ноября

АПтЕКА

Скидки 10% на 
весь ассорти-
мент.

21-171

по ул. Озерная,
 142 Ж.

Районный Совет ветера-
нов, советы ветеранов про-
фсоюза  и работников об-
разования, коллектив Ба-
жинской школы выража-
ют искренние соболезно-
вания Любови Алексан-
дровне Ивановой по пово-
ду трагического ухода из 
жизни сына

АЛЕКСЕЯ

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким в связи с уходом 
из жизни 

ИКОННИКОВОЙ 
ЕКАтЕРИНЫ 
ВАСИЛьЕВНЫ

Кайковы, Горловы, 
Скоробогатовы

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

Закупаю мясо.
8-906-194-75-20



Александра Валентиновича 
ФОГЕЛЯ

с 50-летием!
Такая красивая дата 
Должна быть прият-
на вдвойне,
Будь сильным, здо-
ровым, богатым,
И чтобы всегда -
на коне.
Удачи, добра и до-
статка,
Веселья и новых
побед!
На все пусть энергии хватит.
А мы пожелаем тебе –
Всегда быть таким же успешным,
И вот как сейчас – молодым!
И лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!

С любовью твои родные

Глубокоуважаемую, милую
Нину Яковлевну АРДЫшЕВУ
с юбилеем! 

Тебя с юбилеем поздрав-
ляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет, не за-
мечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого же-
лаем,
Побольше светлых, яс-
ных дней.
И, если можно, поста-
райся
Столетний встретить юби-
лей!

Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую 
Наталью Ивановну КОЛЕВАТОВУ

с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
С чем тебя сердечно поздравляем!
О годах прошедших не жалей,
Радости сегодня мы желаем!
Чтоб вставать с улыбкой 
каждый день,
С той ноги. Как нужно. А 
не с левой.
Марафет чтоб наводить 
было не лень -
Потому что ты же коро-
лева!
Пусть и дальше жизнь 
твоя идет
Как по рельсам - ровно, 
безупречно.
Пусть, как паровоз, везет, 
везет
И по-крупному тебе, и бесконечно!

Муж, дети, внуки

Марию Васильевну УшАКОВУ
с 80-летием!

Вас с юбилеем 
поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет, 
не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого 
желаем,
Побольше светлых, 
ясных дней.
И, если можно, 
постарайся -
Столетний встретить юбилей!

С уважением Грибовы

Дорогого мужа, папу 
Александра Валентиновича

 ФОГЕЛЯ
с юбилеем!

Мы всей семьей тебя поздравим,
Ты лучший муж нам и 
отец,
И скромно мы тебе по-
дарим
Любовь из всех наших 
сердец!
Пусть ярко тебе светит 
солнце,
И жизнь успех во всем 
приносит.
И, чтобы радовалось сердце,
Мы счастья для тебя попросим.
С тобою быть – счастливей нет,
И нам другие не нужны –
Прими сей праздничный привет
От дочки, сына и жены!

Дорогую нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку
Екатерину Максимовну 

РАДЧЕНКО
с 90-летним юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про 
запас,
Благодарим тебя, 
родная,
За все, что сделала 
для нас.
За неустанные за-
боты,
За мир семейного 
тепла,
Дай Бог, чтобы всег-
да во всем ты
И впредь такою же 
была.

Дети, внуки, правнуки 

Анастасию Ивановну
 УЛьВАЧёВУ

с днем рождения!
Сколько прожито лет – мы 

не будем считать,
Но зато в этот день мы 

хотим пожелать –
Не болеть, не стареть, не 

хандрить, не скучать
И ещё много лет день 

рожденья встречать.
Сноха, внучки, правнучка
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Маслянинский Дом культуры 
поздравляет  с наступающим 

НовыМ гоДоМ!

И ПРИГЛАШАЕт ВСЕХ 28 и 29 ДЕКАбРЯ

Спешите забронировать
столик уже сейчас.
Справки по телефону 22-885

НА весЁлый
огоНек

Поздравляем!

мужской и женской верхней одежды 
с 42 до 72 размера: куртки, болонье-
вые пальто, пуховики, головные уборы.

Огромный выбор. Низкие цены.
г. Киров

17 ноября в РДК
р. п. Маслянино с 9.00 до 18.00

Ярмарка

Любимую, дорогую 
Марию Васильевну УшАКОВУ

 с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Добра и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце самым молодым,
Пусть каждый день твой будет 
светлым
На радость нам и всем родным!

Дети, внуки, правнуки

Производство г. Пятигорска.
меняем старую шубу на 
новую с вашей допла-
той!
А также пуховики, ду-
бленки, куртки муж-
ские и женские, обувь 
мужская и женская.
В продаже имеется ле-
чебное масло «черного 
тмина» (помощь от мно-
гих болезней).

14 ноября в Доме культуры 
с 10.00 до 18. 00 

состоится
 ВыСтАВкА-

ПроДАжА шуБ 
из мутона и нутрии.

ГбПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный ли-
цей» проводит набор на краткосрочные курсы  (професси-
ональная подготовка, повышение квалификации, перепод-

готовка) по следующим профессиям:
1. тракторист (А, В, С, Д, Е, F)
2. Повар
3. Электрогазосварщик 
4. Машинист бульдозера
5. Машинист экскаватора одноковшового
6. Машинист погрузочной машины
Срок обучения от 2 до 6 месяцев. 

Справки по телефону 23-410

Снег летит, совсем не тает,
Заметает чей-то след,
До весны еще – Бог знает…
Знай - работай, человек!
Снег летит, совсем не тает,
Усложняя бытный бег,
Заметает… Заметает…
Заметает время снег…

Фотовзгляд
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Впервые в р. п. маслянино 
исключительно только 15 ноября. 
Выставка-продажа фестиваль меха! 
Используйте свой шанс приобрести

 новейшие модели 2017 года!
НАтурАльНые 

жеНСкИе шуБы - мутоН, НоркА.
 z Зимнюю и демисезонную 
   верхнюю одежду.
 z Женские дубленки.
 z Головные уборы.

Бесплатно продавцы-консультанты 
подберут вам нужный товар!!!

Приходите, мы вас ждем в Доме 
культуры, ул. коммунистическая, 4 
с 9.00 до 17.00. Беспроцентная рас-
срочка! кредит до 3 лет. отП банк. 

СуПер-АкцИя!!! 
При покупке шубы 

за наличные средства -  
меховая шапка в подарок. 
Приятных вам покупок!

ПОДАРИтЕ 
РЕбЕНКУ

 НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО,

Прико сни -
тесь к миру 
сказок
И впусти-
те в свою 
жизнь 
новогоднее 
волшебство.

МАСЛЯНИНСКИй 
ДОМ КУЛьТУРЫ

с 24 по 30 декабря 
приглашает в 

РЕЗИДЕНЦИЮ 
ДЕДА МОРОЗА
Справки по тел.: 

8-963-945-65-96,  23-115 
ПРИбЛИЖАЕтСЯ
 НОВЫЙ ГОД,

А это значит, пора гото-
вить подарки!!!
Подарите своему ребён-
ку сказку,

ПРИГЛАСИтЕ 
ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКУ 

ДОМОЙ, 

И ваш праздник станет 
ярким, 
незабываемым и вол-
шебным.
МАСЛЯНИНСКИЙ 
ДОМ КУЛьтУРЫ 

ПРИНИМАЕт ЗАЯВКИ. 
Справки по тел. :

8-963-945-65-96, 23-115


