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Уважаемые жители
 Новосибирской области! 

Примите искренние 
поздравления с государствен-

ным праздником – 
Днём Конституции Российской 

Федерации! 
Конституция – главный закон нашей 

страны, который определяет основы 
государственного устройства, гаран-
тирует права, свободы и обязанно-
сти россиян, утверждает гражданский 
мир и согласие.
Этот документ призывает нас к со-

зидательному труду, активному уча-
стию в делах государства, к осозна-
нию высокой  ответственности за 
свою Родину перед нынешними и бу-
дущими поколениями. Он требует от 
нас чтить память предков, передав-
ших нам любовь и уважение к От-
ечеству, веру в добро и справедли-
вость, хранить исторически сложив-
шееся государственное единство. 
Только сплотившись, следуя заветам 
своих предшественников, мы смо-
жем ответить на все вызовы вре-
мени, сделать нашу страну сильной 
и процветающей державой, обеспе-
чить достойное будущее нашим де-
тям и внукам. 
Дорогие земляки! Желаем вам уве-

ренности в завтрашнем дне, успехов 
в реализации намеченных планов! 
Крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мира вам и вашим семьям! 

Губернатор 
Новосибирской области

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ
Председатель Законодательного 

Собрания Новосибирской 
области

 А. И. ШИМКИВ

Уважаемые земляки – жители 
Маслянинского района!

Поздравляем вас 
с государственным праздником 

- Днем Конституции
 Российской Федерации! 

Конституция определяет самую суть, 
основу нашей жизни во всем ее мно-
гообразии. Она отражает весь опыт 
и достижения России, накопленные 
за многие столетия истории, опре-
деляет стратегию дальнейшего раз-
вития страны. И наша задача – до-
биваться, чтобы принципы демокра-
тии и справедливости стали нормой 
жизни, чтобы каждый житель нашего 
района, как гражданин России, всег-
да ощущал надежную защиту Закона. 
Наша совместная созидательная ра-

бота позволит реализовать провоз-
глашенные в Конституции права и 
свободы каждого человека – граж-
данина великой России!
Искренне желаем вам, дорогие зем-

ляки, мира и благополучия, оптимиз-
ма, счастья и успехов в добрых де-
лах на благо района и Отечества!

Глава района В. В. ЯРМАНОВ
Председатель Совета депутатов 

района Л. Н. ПОПОВА

В прошлую пятницу в Маслянинском Доме культуры состо-
ялся 4-й Форум общественных организаций района, посвя-
щенный Дню Матери.
44 общественных организации, в состав которых входит бо-

лее 10 тысяч человек, представили информацию о лучших 
семьях нашего района – многодетных и приемных, творче-
ских  и по-настоящему крепких (отметивших золотые и се-
ребряные юбилеи), спортивных и читающих, семейных дина-
стиях и традициях...    (Продолжение – 9 стр.)

На снимке: Семья Тимофеевых – мама Юлия Валерьевна, 
папа Дмитрий Викторович, сыновья Станислав, Степан, Са-
велий, дочери  Лада и Варвара - в момент награждения на 
сцене районного Дома культуры. Вместе с ними - началь-
ник отдела координации и поддержки общественных инициа-
тив управления общественно-политических связей Министер-
ства региональной политики Новосибирской области Ирина 
Анатольевна Ким.

О с т а ю т -
ся считан -
ные дни до 
з а в е р ш е -
ния новогод-
них конкур-
сов в редак-
ции «МЛ». 
Доверчивые, 
и с к р е н н и е 
письма деду 
М о р о з у  и 
старые фото-
графии люби-
мого празд-
ника навсег-
да останутся в памяти газетных страниц. К тому же, 
конкурс – это еще и возможность стать призером 
и получить заветный приз! Участвуйте, побеждайте! 
Время еще есть…
Подробнее о конкурсах – на 16 и 19 страницах.

«Моя семья – 
частица Родины!»
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ПОГОДА 9 декабря, -13…-11,  без осадков, ветер.
10 декабря, -14…-17, пасмурно, небольшой снег.
11 декабря, -17…-14, без осадков, ветер.
12 декабря, -11…-6, пасмурно, небольшой снег.
13 декабря, -9…-1, малооблачно, без осадков.
14 декабря, -1…-1, небольшой снег, ветер. 
15 декабря, -2…-1, малооблачно, небольшой снег.

 Метеопрогноз «Фобос»

В Новосибирской области составлен рейтинг популярности 
СМИ -  на основе социологического исследования, прове-
денного информационно-аналитическим управлением адми-
нистрации Губернатора и Правительства Новосибирской об-
ласти. Газета «Маслянинский льновод» среди сельских из-
даний заняла третье место.

Лауреаты 
«Золотой книги культуры»
В Новосибирске состоялся Форум работников учреждений культуры Новосибир-

ской области, посвященный 85-летию Новосибирского областного Дома народного 
творчества. Форум стал завершающим юбилейным мероприятием. 

Его участников приветствовал 
Губернатор области В. Ф. Го-
родецкий, он же вручил награ-
ды областному Дому народно-
го творчества.
Продолжением торжественно-

го мероприятия стало чество-
вание лауреатов «Золотой кни-
ги культуры Новосибирской об-
ласти». В этом году от Масля-
нинского района такими лауре-
атами стали: в номинации «Ма-
стер – золотые руки» – Анна 
Анатольевна Остапченко, пре-
подаватель детской школы ис-
кусств; в номинации «Худож-
ник музыки и слова» – Генна-
дий Александрович Моисеев, 
преподаватель отделения на-
родных инструментов детской 
школы искусств; в номинации 
«Верность призванию» – Еле-
на Петровна Энгель, библио-
текарь 2-й категории детской 
библиотеки.
В работе Форума приняли 

участие сотрудники отдела куль-
туры, руководители сельских 
учреждений культуры и пред-
ставители методических служб 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с главным 
государственным праздником страны – 

Днем Конституции Российской Федерации.
Дата 12 декабря 1993 года стала важной вехой в новейшей 

истории России. Принятый в этот день основополагающий за-
кон позволил в сложный для нашей страны период сохранить 
государственные устои, стабилизировать ситуацию в экономи-
ке и социальной сфере. Конституционные нормы прочно утвер-
дились в государственном строительстве и общественной жиз-
ни России. Гарантии прав и социальная защита граждан, сво-
бодная экономика и самостоятельность местного самоуправле-
ния – базовые элементы действующей Конституции, признан-
ной мировыми исследователями одной из самых совершенных. 
Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и 

помнить, что благополучие общества зависит от наших способ-
ностей находить новые решения для создания инновационной 
экономики, укрепления демократических институтов, улучше-
ния эффективности функционирования органов региональной 
и муниципальной власти.
Желаем вам реализации всех прав и свобод в полной мере, 

доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и новых достижений во имя нашего Отечества!
С праздником!

Н. И. УШАКОВ, руководитель местного отделения партии 
«Единая Россия» в Маслянинском районе

Для самых любимых
О маме сказано немало слов, много невысказанного  живет в сердце каждого из 

нас. Важно успеть сказать добрые слова тогда, когда мама может их услышать.

Дети нашего детского сада любят поздравлять 
своих мам. 2 декабря в детском саду под руко-
водством музыкального руководителя Т. П. Клюб-
ченко и педагогов И. Г. Грецик и Н. В. Песе-
говой был проведен праздник «Мамы моей гла-
за»,  посвященный Дню матери. 
На праздник были приглашены мамы  воспи-

танников детского сада, каждая группа приго-
товила сюрприз: младшая и средняя изготовили 
интересные  газеты,  дети старшей и подготови-
тельной групп нарисовали портреты своих мам, 
и, конечно, каждый ребенок приготовил подарок, 
сделанный своими руками.
В начале праздника были вручены дипломы I 

и III степени детям, которые приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Инициатива», а серти-
фикатом за участие был награждён самый ма-
ленький воспитанник  детского сада Ваня Гайдук.
Дети для своих мам подготовили стихи, песни, 

танцы, музыкальную сказку. Некоторые мамы 
совместно со своими детьми  приняли участие 
в концертной программе. Сотрудники детского 
сада И. Г. Грецик и Т. А. Гаврилова подарили 
гостям душевные песни, растрогав всех присут-
ствующих.  А в конце  праздника  дети препод-
несли мамам подарки.
Праздник удался! В нем было столько трогатель-

ных  и волнующих моментов, что многие мамы 
просто не смогли сдержать  слез, не скупились 
на слова благодарности педагогам  за прекрас-
ный праздник.
Как хочется, чтобы таких праздников было боль-

ше, ведь они объединяют детей и родителей, до-
ставляют много радости и создают теплую ат-
мосферу в детском саду.

О. А. БУСыГИНА, старший воспитатель,
д/с «Теремок» 

учреждений культуры Масля-
нинского района.    
Завершился праздничный день 

большим концертом профессио-
нальных и самодеятельных кол-

лективов Новосибирской об-
ласти, в котором участвовал 
и народный фольклорный ан-
самбль «Горлинка» Маслянин-
ского Дома культуры.

Дорогие маслянинцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции, важнейшим 

государственным праздником страны!

Базовыми элементами действующей Конституции являются 
гарантии прав и социальная защита граждан, свободная эко-
номика, самостоятельность местного самоуправления. Это соз-
дает почву для дальнейшего развития демократии, упрочения 
гражданского мира и согласия в обществе.
Мы должны помнить, что благополучие страны зависит от 

нашего умения работать, рационально использовать природ-
ные ресурсы, от способностей находить новые решения для 
создания инновационной экономики, укрепления демократиче-
ских институтов, улучшения качества функционирования орга-
нов региональной и муниципальной власти. Гарантом нашего 
продвижения вперед, динамичного и устойчивого социально-
экономического развития регионов и страны в целом служит 
Конституция Российской Федерации.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, полной реали-

зации провозглашенных прав и свобод, мира, уверенности в 
завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отечества!

Д. Ю. АНИКЕЕВ, 
глава р. п. Маслянино

Н. Н. ЖИТНИКОВА, 
председатель Совета депутатов



В администрации района

МИР
Памятное мероприятие в честь 55-летия полёта 

Юрия Гагарина в космос прошло в планетарии «Га-
лилео Галилей» в столице Аргентины. В церемонии 
приняли участие президент Федерации космонавти-
ки России Владимир Коваленок, посол России в Ар-
гентине Виктор Коронелли и глава Управления Вос-
точной Европы МИД Аргентины Хосе Нестор Урета.

СТРАНА
6 декабря МЧС зафиксировало падение метеори-

та в Хакасии. Полёт небесного тела представлял 
из себя яркую вспышку, которая на секунду пре-
вратила ночь в день. В результате падения метео-
рита никакие промышленные или социальные объ-
екты не были разрушены. Небесное тело, скорее 
всего, сгорело в плотных слоях атмосферы. 

ОБЛАСТь
Совместный российско-итальянский обувной кластер, ко-

торый создается в Новосибирской области, будет выпу-
скать до 2,5 млн пар обуви в год. Об этом сообщили ТАСС 
в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибир-
ской области, которое курирует проект. Прогнозные объе-
мы новых рабочих мест — 2,5 - 3 тысячи.
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Выходные под контролем

 z 7-8 декабря — «Пешеходный 
переход»;
 z 9-14, 16-19, 22-29 декабря 

— «Нетрезвый водитель»;
 z 22-31 декабря «Трасса». 
Особое внимание в эти дни бу-

дет уделено водителям, управ-
ляющим автомобилями в состо-
янии опьянения. Напоминаем, 
что административный  штраф 
за такое нарушение — 30 тысяч 
рублей и лишение прав управ-
ления автомобилем на полто-
ра года. При повторном нару-
шении предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа от 200 до 
300 тысяч рублей или лишения 
свободы до двух лет. 

А. В. ШМИДТ,
 начальник ОГИБДД  

В целях усиления охраны общественного порядка, стабилизации обстановки с аварийностью,  
недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий на основании приказа ГУВД на терри-
тории Маслянинского района проводятся оперативно-профилактические мероприятия:

Занятия в Школе пенсионера – 
в новом году
На базе районной организации Общества «Знание» России 7 декабря (в рамках 

декады инвалидов) проведена работа Школы молодого пенсионера.

В
ыступили Вера Кузьминична Пилипен-
ко, ответственный секретарь правления 
районной просветительской организации 
(тема выступления, как и прежде: «Исто-

рия образования и развития, основные направ-
ления работы сегодня и перспективы развития 
Общества «Знание» России»); Татьяна Владими-
ровна Подолина, начальник отдела назначения, 
пересчета и выплаты пенсии РФ в районе, с со-
общением:  «Новое  в  пенсионном  законода-

тельстве  РФ.  Все  виды  пенсии».
Очередная   работа  Школы молодого пенсио-

нера будет проведена 1 февраля 2017 года все 
так же на базе Маслянинской районной орга-
низации Общества «Знание» России. Начало  в 
11.30,  вход  свободный. Тел: 8-913-763-40-86, 
23-180 (с 9.00 до 13.00).
Тема: «Пенсионное обеспечение граждан РФ. 

Личный кабинет гражданина. Электронные сер-
висы ПФР».

Поделились опытом, 
научились новому
 Открытые  мероприятия для де-

тей дошкольного возраста — одна 
из эффективных форм организа-
ции методической работы  в на-
шем детском саду, которые мы 
проводим как внутри дошкольного 
образования учреждений, так и 
на районном уровне. Именно та-
кое мероприятие прошло на базе 
нашего детского сада 23 ноября, 
которое посетили более 20 пе-
дагогов из других детских садов.  
Проблема социально-личностного 

развития ребёнка дошкольного 
возраста в процессе его взаимо-
действия с окружающим миром 
становится особенно актуальной 
на современном этапе. В наше 
время часто наблюдается дефи-
цит воспитанности, доброты, до-
брожелательности, речевой куль-
туры во взаимоотношениях лю-
дей. Социально - коммуникатив-
ное развитие детей дошкольного 
возраста является одним из пяти 
приоритетных направлений дея-
тельности дошкольного учрежде-
ния в соответствии с федеральны-
ми образовательными стандарта-
ми.  Именно поэтому тема нашей 
встречи называлась «Социально-
коммуникативное развитие детей 
старшего дошкольного возраста в 
разных видах деятельности». На 
открытых мероприятиях педаго-
ги продемонстрировали коллегам 
свой позитивный и инновацион-
ный опыт  по реализации  данной 
проблемы. Педагогам были пред-
ложены разные формы деятель-
ности: воспитатели старшей груп-
пы И. Г. Грецик и Г. И. Тягни-
рядно показали непосредственно-
образовательную деятельность 

«О дружбе и друзьях», а также 
совместную деятельность воспи-
тателя с детьми «Наши добрые 
дела». И. Г. Грецик познакоми-
ла коллег с проектом «Креп-
кая дружба нам очень нужна», 
над которым они сейчас   ра-
ботают.  Воспитатель подгото-
вительной группы С. П. Фёдоро-
ва совместно с детьми защити-
ли  проект: «Дружба начинается 
с улыбки», затем  дети показа-
ли музыкальную сказку «Зайка-
хвастунишка», которую вместе 
с воспитателями поставила му-
зыкальный руководитель Т. П. 
Клюбченко. Старший воспитатель 
О. А. Бусыгина провела для пе-
дагогов консультацию «Особен-
ности организации деятельности 
социально-коммуникативного раз-
вития в условиях ФГОС», а так-
же познакомила коллег с опытом 
работы нашего детского сада в 
этом направлении. Затем с пе-
дагогами была проведена прак-
тическая работа, Ольга Алексан-
дровна познакомила воспитателей 
с социально– коммуникативными 
играми, которые можно исполь-
зовать в работе с детьми и в ко-
торые педагоги с удовольствием 
поиграли, особенно всем понра-
вилась игра «Салют», эта игра 
поднимает настроение и помога-
ет оказать внимание каждому ре-
бёнку. Встреча прошла очень ин-
тересно, насыщенно.
Всегда интересно поделиться 

опытом, а также научиться чему-
то новому у своих коллег.

Н. А. ФИТИНА, заведующая 
МКДОУ «Теремок»

Эксперимент с воспитателями
25 ноября в детском саду «Тополек» состоялось мероприятие для воспитателей 

подготовительных групп. 

Воспитатель Евгения Васильевна Ду-
бинина провела занятие под названи-
ем: «Цветное молоко». Дети узнали о 
пользе молока, какие продукты состоят 
из молока, а также применили нетради-
ционную технику рисования на молоке. 
Воспитатель Наталья Васильевна Кис-
лицина показала занятие «О свойствах 
ткани», где дети «побывали» в ателье и 
узнали, из чего состоит ткань.
В завершение Ирина Александровна 

Мальцева, воспитатель высшей кате-
гории, провела увлекательный мастер-
класс «Экспериментирование» для при-
глашенных гостей. Воспитателям пред-
ставилась возможность почувствовать 
себя сотрудниками лаборатории и не-
множко поэкспериментировать.

По материалам сайта районного 
управления образования

В начале аппаратного совещания, состоявшегося 5 
декабря, Глава района В. В. Ярманов дал высокую 
оценку мероприятиям минувшей недели – Праздни-
ку труда и завершившемуся Форуму общественных 
организаций. «Благодарю всех, кто принимал уча-
стие в проведении и организации праздников. Осо-
бенно хочу подчеркнуть роль наших общественных 
организаций. Это замечательно, когда люди хотят 
созидать, когда горят глаза и есть желание жить!» 
Всего в форуме участвовали 40 из 44 общественных 
организаций, существующих в районе.

ПЕРВыЕ СОчИНЕНИЯ
В разгаре Декада инвалидов. По словам заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Н. А. Валюх, меро-
приятия проходят активно, привлекая большое число участ-
ников. В сфере образования также затишья не наблюдается. 
7 декабря 145 одиннадцатиклассников писали пробное сочи-
нение, которое, по сути, является допуском к сдаче Единого 
государственного экзамена. По итогам нынешнего учебного 
года ЕГЭ будут сдавать на 21 человека больше, чем в пред-
ыдущем году. А также во всех образовательных учреждениях 
района уже сейчас начата подготовка к новогодним празд-
никам. Глава поручил провести дополнительный инструктаж 
всех руководителей школ, обеспечить соблюдение всех правил 
и норм безопасности. «Праздник не должны омрачать про-
исшествия, и организовать безопасные мероприятия и кани-
кулы – обязанность всех, в чьей компетенции это находит-
ся», - подчеркнул Вячеслав Владимирович.

ГОРОДОК НАчАЛСЯ С КАТКА
На ежедневном контроле находится температурный режим 

во всех социальных учреждениях. Пока цифры удовлетвори-
тельные. Только в больнице, а именно в коридорах, темпе-
ратура хоть и в пределах нормы, но по ощущениям – свежо. 
Глава поручил выяснить и устранить причину. В целом жалоб 
от населения на холод в квартирах не поступает, - об этом 
на совещании доложил глава посёлка Д. Ю. Аникеев. Посе-
лок увеличил угольный запас на 60 тонн, и сейчас топлив-
ный резерв составляет более 200 тонн. «Жилищник» ведет 
очистку не только улиц от последствий снегопадов, но и про-
водит вывоз снега с придомовых территорий многоквартир-
ников. Также на текущей неделе начата подготовка снежного 
Новогоднего городка – пока залит центральный каток и уста-
навливаются формы для будущих снежных фигур.

Виктория ГРИГОРьЕВА
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Послание Президента – 
работа уже ведется
Губернатор Владимир Городецкий прокомментировал По-

слание Президента Федеральному Собранию РФ в ходе 
традиционной встречи с представителями средств массо-
вой информации 2 декабря. Глава региона присутствовал 
при оглашении ежегодного Послания Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина Федеральному Собра-
нию, прозвучавшего 1 декабря в Кремле.
Владимир Городецкий подчеркнул, что Послание Президента 

имеет большое практическое значение для Новосибирской об-
ласти.  «Прежде всего, это возможность сверить вектор дви-
жения  региона с направлением развития всей страны.  От-
радно, что меры, которые мы реализуем на территории об-
ласти, созвучны приоритетам, которые обозначил Президент» 
– сказал глава области.
Губернатор Владимир Городецкий высказал уверенность в 

том, что Послание Президента  – это сигнал для всех уров-
ней власти проанализировать  текущую ситуацию и сформи-
ровать четкое видение механизмов дальнейшей работы.  По 
многим направлениям эта работа уже ведется. 
«Сегодня мы имеем поддержку ключевых направлений из  

федерального бюджета. В частности, на уровне 2016 года со-
хранится  финансирование развития агропромышленного ком-
плекса. Усиливается государственная поддержка инфраструк-
турного развития, обустройства жизни на территориях», – счи-
тает глава региона.   
Губернатор подчеркнул,  что задачи, Поставленные Прези-

дентом в Послании Федеральному Собранию РФ, найдут свое 
воплощение в  Новосибирской области в  конкретных мерах 
прикладного характера.  Это развитие агропромышленного ком-
плекса, совершенствование профессионального образования и 
другие направления.

В комитете «Победа»
План по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 72-й годовщине Победы, обсудили в Правитель-
стве региона на заседании рабочей группы Новосибир-
ского областного организационного комитета «Победа» по 
подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. Заседание провел за-
меститель Губернатора Новосибирской области Александр 
Титков 2 декабря.
Как доложила и. о. мини-

стра социального развития 
региона Елена Бахарева, 
проект плана, утвержденно-
го председателем оргкоми-
тета – Губернатором Ново-
сибирской области Влади-
миром Городецким, пред-
усматривает мероприятия 
по улучшению социально-
экономических условий жиз-
ни ветеранов Великой Оте-
чественной войны, увекове-
чиванию памяти о подвигах 
советского народа в годы войны и нравственно-патриотическому 
воспитанию молодежи. «В 2017 году в регионе запланированы 
спортивные, культурные, памятно-мемориальные мероприятия, 
а также торжественные мероприятия, посвященные Дню По-
беды в Великой Отечественной войне. Кроме того, исполне-
ние плана позволит решать возникающие проблемные вопро-
сы, касающиеся социального положения, медицинского, пенси-
онного и экономического обеспечения ветеранов. Будут про-
ведены мероприятия, направленные на увековечивание па-
мяти о воинах-сибиряках, чествование ныне живущих ветера-
нов. Реализация плана направлена на развитие патриотиче-
ского и нравственного воспитания населения», - подчеркну-
ла Елена Бахарева.
«Работа по исполнению плана по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
другим дням воинской славы в 2017 году, должна быть согла-
сованной и вестись всеми ведомствами и общественными орга-
низациями во взаимодействии. Особая специфика заключается 
в том, что в следующем году мы будем отмечать 80-летие Но-
восибирской области. Мы должны это учитывать при подготов-
ке мероприятий», - отметил заместитель Губернатора региона.
Также в ходе заседания Александр Титков вручил Благодар-

ность Губернатора Новосибирской области представителям об-
щественных организаций за активное участие в организации и 
проведении в 2016 году мероприятий в рамках проекта «Тан-
ковый биатлон» с участием воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В память о катастрофе
В Новосибирске открыта Стела Памяти участникам лик-

видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В торжественной церемонии открытия Стелы Памяти участ-

никам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС принял участие заместитель Губернатора Александр Тит-
ков. Мемориальная Стела была открыта 3 декабря на террито-
рии Новосибирского политехнического лицея, мероприятие при-
урочено к 30-летию закрытия саркофага Чернобыльской АЭС.
«Это дань уважения тем, кто не пожалел собственной жиз-

ни и здоровья ради спасения миллионов ныне живущих. Это 
память о тех из них, кого уже нет с нами. Не случайно Сте-
ла Памяти размещена в Советском районе – жители Новоси-
бирского Академгородка, сотрудники институтов и ученые од-
ними из первых прибыли на место трагедии и принимали са-
мое активное участие в устранении последствий», - отметил 
Александр Титков.
После торжественного возложения цветов к мемориалу для 

гостей был организован праздничный концерт. На сцене вы-
ступали студенты профессиональных образовательных учреж-
дений, подведомственных министерству труда, занятости и тру-
довых ресурсов Новосибирской области.

Инвалиды в нашей стране 
нередко остаются  в четы-
рех стенах, не имея воз-
можности выбраться на 
улицу. Но сегодня появи-
лось множество «умных» 
приспособлений, облегча-
ющих жизнь людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. О скутере, навигато-
ре и других гаджетах пока 
знают далеко не все люди, 
для которых они предна-
значены. 
 
СКУТЕР 
Трехколесный скутер пред-

назначен для людей, которым 
сложно передвигаться само-
стоятельно. Средство должно 
быть оборудовано дополни-
тельными опциями с учетом 
индивидуальных потребностей. 

По  н е к о т о рым  н а -
правлениям социально-
экономического развития 
Новосибирской области до 
конца 2016 года будут на-
правлены дополнительные 
средства. Наиболее значи-
тельные ассигнования по-
ступят в социальную сфе-
ру, сельское хозяйство, 
дорожный фонд и на под-
держку муниципальных об-
разований.
Расходная часть областно-

го бюджета 2016 года увели-
чена на 6,9 млрд рублей, из 
которых 6,2 млрд составят 
расходы, осуществляемые за 
счет собственных средств ре-
гионального бюджета, осталь-
ные – федерального бюджета 
(в соответствии с Законом Но-
восибирской области «О вне-
сении изменений в Закон Но-
восибирской области «Об об-
ластном бюджете Новосибир-
ской области на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 
годов»).
940 млн рублей будет на-

правлено на урегулирование 
задолженности бюджета пе-

ред сельхозпроизводи-
телями по компенсации 
части затрат на при-
обретение техники. С 
инициативой выделить 
столь значительную 
сумму выступил Губер-
натор Владимир Горо-
децкий, который пред-
ложил погасить перехо-
дящую задолженность, 
образовавшуюся пе-
ред аграриями с 2011 
года. Соответствующее 
предложение главы ре-
гиона было утвержде-
но на заседании Пра-

вительства Новосибирской об-
ласти 7 ноября и поддержано 
депутатами Законодательного 
Собрания на сессии 24 ноя-
бря 2016 года.
Более 1,5 млрд рублей на-

правляется в виде субвенции 
местным бюджетам – сред-
ства пойдут на обеспечение 
своевременной выплаты зара-
ботной платы работникам об-
разования в школах и детских 
садах в январе 2017 года. Из 
них 765 млн рублей выделя-
ется г. Новосибирску.
994,5 млн рублей направля-

ется на предотвращение нако-
пления переходящей на 2017 
год задолженности по мерам 
социальной поддержки в от-
ношении отдельных катего-
рий граждан. В частности, на 
185,9 млн рублей увеличены 
расходы на ежемесячные де-
нежные выплаты многодет-
ным семьям. 152,8 млн ру-
блей дополнительно направ-
ляется на компенсацию рас-
ходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг ветеранам труда Ново-
сибирской области, 135,3 млн 

рублей – на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг; 91,8 млн – на 
выплату ежемесячных посо-
бий на ребенка.
На 739,3 млн рублей увели-

чиваются расходы дорожно-
го фонда, осуществляемые за 
счет собственных средств об-
ластного бюджета: в частно-
сти, на обеспечение восста-
новления и развития автодо-
рог местного значения допол-
нительно направляется 409,5 
млн рублей, из них 174,8 млн 
рублей г. Новосибирску.
Особый приоритет в бюд-

жете Новосибирской области 
продолжает сохранять и фи-
нансовая поддержка муници-
пальных образований – на эти 
цели из регионального бюд-
жета до конца года допол-
нительно направляется 998,3 
млн рублей для минимизации 
возникновения переходящей 
на 2017 год кредиторской за-
долженности и организации 
планомерной работы объек-
тов жилищно-коммунальной 
и бюджетной сферы в зим-
ний период.

ДЛЯ СПРАВКИ.

Улучшить ожидаемое испол-
нение областного бюджета Но-
восибирской области по дохо-
дам позволили итоги исполне-
ния его доходной части бюд-
жета за 9 месяцев 2016 года 
и складывающаяся динамика 
по основным доходным источ-
никам – в  частности, нало-
гу на прибыль организаций, 
налогу на доходы физических 
лиц, акцизам на нефтепродук-
ты, имущественным налогам.

Более 6 миллиардов рублей 
дополнительно направят из областного 
бюджета на решение важных задач

«Умные» гаджеты 
для инвалидов

НАВИГАТОР 
Оснащенный эхолокатором 

прибор способен создавать в 
главном чипе изображения, 
«просматривая местность». 
Исходя из полученных дан-
ных, компьютер создает опти-
мальный путь движения че-
ловека и предупреждает об 
угрозе. 
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА 
Предназначена для людей, 

имеющих проблемы со зрени-
ем. Она отличается от обыч-
ного гаджета только тем, что 
текст отображается не визу-
ально, а шрифтом Брайля. 

АВТОМОБИЛь «КЕНГУРУ» 
Машина без передних сиде-

ний предназначена для тех, 
кто перемещается в инвалид-
ных креслах. Коляска надеж-
но крепится на месте, удоб-
ном для управления авто. 

МОБИЛьНыЙ ТЕЛЕФОН 
Также предназначен для 

слепых. Он оснащен сенсор-
ным дисплеем с возможно-
стью голосовых подсказок. 
Смартфон имеет функции на-
вигации, распознает объекты 
с помощью встроенной каме-
ры и т. д.
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Новости Заксобрания

В Законодательном Собрании Новосибирской области прошли парламентские чтения в рамках XX Новосибир-
ских Рождественских образовательных чтений «1917-2017: итоги столетия». В них приняли участие представи-
тели всех фракций областного парламента, органов исполнительной власти, представительных органов муници-
пальных образований региона, религиозных конфессий и общественности Новосибирской области. 

Урок истории и нравственности – 
в Законодательном Собрании области

Рождественские чтения – осо-
бая форма диалога между цер-
ковью, властью и  обществом, 
имеющая давние традиции. Вот 
уже на протяжении почти двад-
цати лет Рождественские чте-
ния проходят в нашем регио-
не, они стали значимым собы-
тием в культурной и духовной 
жизни Новосибирской области. 
Формат чтений предоставляет 
уникальную возможность обме-
на мнениями между предста-
вителями светского и религи-
озного образования, позволя-
ет высказаться  всем нерав-
нодушным людям, для которых 
духовность, бережное отноше-
ние к отечественной истории 
и культуре стали фундаментом 
жизненной позиции. За время 
проведения Рождественских об-
разовательных чтений на них 
рассматривались вопросы со-
хранения и чистоты русского 
языка, изучения отечественной 
истории, воспитания молодежи 
в духе русских православных 
традиций. Не обходили участ-
ники чтений и проблемные во-
просы, связанные с попытками 
насаждения в общественное со-
знание безнравственности, ис-
кажения исторической правды, 
разрушения важнейших соци-
альных институтов. 

С докладом «1917-2017: итоги 
столетия. Эволюция нравствен-
ности»  в Законодательном Со-
брании выступил глава Ново-
сибирской метрополии РПЦ, 
митрополит Новосибирский и 
Бердский Тихон. В своем вы-
ступлении он дал глубокое и 
вдумчивое осмысление важней-
ший событий прошедшего столе-
тия, отметив, что «нравствен-
ное и правовое осуждение пре-
ступлений, совершенных теми 
или иными людьми, не должно 
преуменьшать признание под-
вигов миллионов наших сооте-
чественников, искренне трудив-
шихся на благо своей Родины и 
будущих поколений». Митропо-
лит Новосибирский и Бердский 
Тихон дал оценку роли Церк-
ви в истории прошедшего века, 
состояния общественной мора-
ли, понимания свободы в сфе-
ре образования и культуры с 
точки зрения нравственности. 
Доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафе-
дрой «Истории и философии» 
Новосибирского государствен-
ного университета архитектуры, 
дизайна и искусств Юрий Ка-
занцев представил доклад «ХХ 
век в истории России. Обрете-
ния и потери». В своем высту-
плении он обозначил важней-

шие события прошедшего века 
и их влияние на мировую и 
российскую политику, религию, 
культуру, духовное и нравствен-
ное состояние общества.   
«Главный принцип, которо-

му мы должны следовать се-
годня – объединение всех па-
триотических сил, но без нажи-
ма и принуждения к отказу от 
важнейших ценностей, - отме-
тил в своем выступлении за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Влади-

мир Карпов. – Четверти века 
было достаточно, чтобы сла-
бые отказались от своих убеж-
дений. Но те, кто верен своим 
принципам, не меньшие патри-
оты России, чем кто-либо дру-
гой. В свое время владыка Ти-
хон проявил инициативу, при-
гласив к себе на прием руково-
дителей всех фракций Законо-
дательного Собрания. И в ходе 
диалога мы пришли к мнению, 
что акценты надо делать не на 
то, что нас разъединяет, а со-

вместно работать в интересах 
Новосибирской области и всей 
страны. И сегодня этот принцип 
проявляется в том, что в Зако-
нодательном Собрании все фрак-
ции достаточно консолидирова-
ны без отказа от своих позиций. 
Думаю, что это - главное, и хо-
тел бы пожелать всем участни-
кам чтений нести этот настрой 
в свои религиозные, партийные, 
общественные организации».
С приветствием к участникам 

чтений обратился председатель 
Законодательного Собрания Ан-
дрей Шимкив: «Традиция прово-
дить парламентские чтения на 
федеральном уровне в Государ-
ственной Думе и Совете Феде-
рации теперь, по просьбе Но-
восибирской епархии, пришла 
и в Законодательное Собра-
ние нашей области, - отметил 
в своем выступлении спикер 
областного парламента. - Пар-
ламентские чтения проходят 
в рамках 20-х Новосибирских 
Рождественских образователь-
ных чтений. В районах обла-
сти при попечительстве епар-
хии и с участием представите-
лей светской и церковной си-
стем образования, священнос-
лужителей, представителей об-
щественности уже прошли пе-
дагогические и межвузовские 
научно-просветительские кон-
ференции и конкурсы. Все эти 
совместные проекты призваны 
решать задачу не только и не 
столько образовательную, но 
и, как сказал патриарх Кирилл, 
«привести к важным внутрен-
ним преобразованиям челове-
ческой личности». Без чест-
ной и всесторонней оценки со-
бытий, произошедших в нашей 
стране и с нашей страной сто, 
пятьдесят и двадцать лет назад, 
без извлечения уроков исто-
рии невозможно развитие це-
лой страны и каждого из нас».

1 декабря в Общественной приемной 
партии по улице Партизанской личный 
прием граждан вёл Глава Маслянинско-
го района Вячеслав Владимирович Яр-
манов. Посетители были не многочис-
ленны, но проблемы, с которыми люди 
пришли на прием, требовали незамедли-
тельного решения.
Так, совсем недавно ставшая жительни-

цей Маслянино молодая мама двух сыно-
вей обратилась к Главе района с прось-
бой – помочь в поиске работы. «Я не 
боюсь работы, - говорит Нина Наделяе-
ва. – В Хакасии, откуда переехала, тру-
дилась на металлургическом предприя-
тии в рудообогатительном цехе. Поэто-
му физический труд для меня не стра-
шен». После сокращения сотрудников на 
заводе Нина продала жилье в Хакасии и 
переехала в Маслянинский район. Здесь 
на вырученные деньги и средства ма-
теринского капитала приобрела жилье. 
А вот с трудоустройством не складыва-
лось. Теперь в семье Нины всё должно 
наладиться, скоро Нина Владимировна 
станет сотрудницей «Сибирской Нивы». 

«Таким людям, которые сами старают-
ся, не боятся трудиться, и помогать хо-
чется, - прокомментировал обращение 
Вячеслав Владимирович. – Одна из за-
дач власти и состоит в том, чтобы идти 
навстречу гражданам, способным проя-
вить инициативу. И поддержку мы ока-
зываем». После приема мы встретились 
с молодой женщиной: «Очень боялась 
идти, всё-таки не просто так, а с Главой 
района разговаривать. А после встречи 
как будто крылья выросли, так быстро 
всё решилось, и разговаривали мы спо-
койно. Надеюсь, что через месяц вый-
ду на работу».
За помощью обратилась и жительница 

села Петропавловка, депутат сельско-
го Совета, Антонина Алексеевна Карта-
вых. Дело в том, что в селе не работа-
ет фельдшерско-акушерский пункт: зда-
ние и оборудование есть, а медицинско-
го работника нет. Уже во время приема 
были рассмотрены несколько вариантов 
решения проблемы. Какой из них будет 
реализован – покажет время. 

В партиях и движениях Люди обращаются
по житейским вопросам
В Региональной общественной приёмной Партии «Единая Рос-

сия» приём граждан по личным вопросам провел депутат Зако-
нодательного Собрания Новосибирской области Игорь Гришунин.
 Из шести человек, обратившихся в этот день в Региональную партийную при-

ёмную, пятеро нуждаются в улучшении жилищных условий. Один ищет спра-
ведливости, добиваясь признания статуса ветерана труда.
 - Обращаются по многим житейским вопросам. Наша задача - ускорить про-

хождение человеком всех инстанций, которые организационно завязаны на 
устранение тех или иных проблем. Для их решения у государства есть ресур-
сы. А нервозность и ощущение того, что с людьми обходятся несправедливо, 
зачастую появляются у граждан потому, что, обращаясь во властные структу-
ры, «ходоки» нередко сталкиваются с безразличием. И в итоге это может на-
строить человека на негативное отношение к власти в целом. Это абсолют-
но недопустимо.
 - Я думаю, -  отметил Игорь Гришунин, - сегодня наша первоочередная за-

дача и дело чести в преумножении количества добра. А проблемы, с которы-
ми к нам в партию обращаются люди, вполне разрешимы.

Александр Кулинич: 

Работа с населением позволяет 
выявлять проблемные
вопросы территории
Плодотворно прошли приемы граждан руководителя Региональной обще-

ственной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведе-
ва, депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Алексан-
дра Кулинича.

В ходе поездки Александр Кулинич провел личные приемы граждан в 
местных общественных приемных 

«Единой России». Всего к руководите-
лю  Региональной общественной прием-
ной «Единая Россия» обратилось более 
50 человек.
Основными стали вопросы пенсионного 

обеспечения, медицинской, социальной 
помощи, организации школьного пита-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, 
миграционного законодательства, пре-
доставления технических средств реа-
билитации инвалидам и организации их 
доступности к объектам социальной ин-
фраструктуры. В ходе приема А. Кули-
нич детально разбирался с каждым об-
ращением. С целью решения некоторых 
вопросов осуществлены выезды непо-
средственно на места, по другим при-
няты решения о подготовке запросов в 

соответствующие органы.
«Работа с населением позволяет вы-

являть проблемные вопросы,  – пояс-
няет Александр Кулинич. – Зачастую, 
для решения некоторых вопросов необ-
ходимо просто обратить на них внима-
ние исполнительной власти. Для реше-
ния других – провести работу с норма-
тивными документами и внести пред-
ложения по изменению действующего 
законодательства. Но особенно радует, 
когда на прием приходят инициативные 
люди. Если таких людей будет больше, 
если к ним будут прислушиваться не 
только депутаты, но и органы местно-
го самоуправления, то при условии со-
вместной слаженной работы мы смо-
жем создать значительно более ком-
фортные условия проживания не толь-
ко в отдельно взятом селе и районе, 
но и во всей Новосибирской области».

В первый день зимы день рождения отмечает Всероссийская поли-
тическая партия «Единая Россия». Традиционно в это время по всей 
стране проходят личные приемы граждан. Не стал исключением и те-
кущий год.

Вопросы в День приема



68 декабря 2016 года

Дорогу осилит идущий

Высшая оценка партнерства от группы компаний Danone прозвучала на Danone 
Suppliers Day. «ЭкоНива» была удостоена звания «Лучший поставщик года».

«ЭкоНива» – 
лучший поставщик года

 Впервые в России прошел 
День поставщиков, не только 
молока, но и упаковки, этике-
ток, а также других товаров и 
услуг. Всего у группы компаний 
Danone шесть тысяч поставщи-
ков. И только 45 лучших из них 
пригласили на праздник, чтобы 
поощрить за сотрудничество па-
мятными медалями и диплома-
ми. Событие прошло под патро-
нажем Правительства РФ и На-
ционального союза производи-
телей молока.
Группы компаний «ЭкоНива» 

и Danone сотрудничают более 
пяти лет. Объём поставок се-
годня составляет порядка 300 
тонн молока в день или поч-
ти 10 тысяч тонн в месяц. Сы-
рье отправляется на предприя-
тия Danone в Московской, Ли-
пецкой, Тюменской, Кемеров-
ской областях и Краснодарском 
крае. Командная работа помо-

Полезные свойства 
молока
* Молоко укрепляет имму-

нитет и положительно влияет 
практически на все системы 
и органы человека.
* Является хорошим сред-

ством для борьбы с простуд-
ными заболеваниями.
* По данным научных ис-

следований, ежедневное упо-
требление молока снижает 
риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний на 
15-20%. Молоко способствует снижению давления, уменьша-
ет отечность.
* Кроме этого, молоко снижает вероятность возникновения 

онкологических заболеваний — рака кишечника и рака груди.
* Молоко положительно влияет на работу желудочно-

кишечного тракта, понижает кислотность, помогает справить-
ся с изжогой, полезно при гастрите и язвенной болезни. Что-
бы молоко лучше усваивалось, его необходимо пить не спе-
ша, маленькими глотками.
* Молоко уменьшает негативное воздействие на организм 

соленой и кислой пищи.
* Снижает риск развития сахарного диабета.
* Молоко очень полезно детям, так оно обеспечивает орга-

низм практически всеми полезными веществами, необходи-
мыми для роста и развития ребенка, и, конечно же, являет-
ся основным источником кальция.
* Молоко успокаивающе действует на нервную систему, по-

могает справиться с бессонницей. Стакан теплого молока с 
ложкой меда за час до сна — самое популярное народное 
средство от бессонницы.
* Молоко — важный продукт в рационе питания людей, стра-

дающих остеопорозом, а также хорошее профилактическое 
средство этого заболевания.
* Людям, желающим избавиться от лишних килограммов, спе-

циалисты рекомендуют включать молоко в свой рацион пи-
тания. Молоко заметно снижает чувство голода. Кальций (по 
исследованиям американских ученых) значительно уменьша-
ет количество жира в организме, а конъюгированные линоле-
вые кислоты (КЛГ), содержащиеся в молоке и молочных про-
дуктах, блокируют образование новых жировых отложений.

гает идти на опережение.
– Я благодарю всех присут-

ствующих за то, что вы есть, 
– отметил Бернар Дюкро, ген-
директор Danone Россия, вице-
президент подразделения све-
жих молочных продуктов в 
странах СНГ. – Вы нужны нам. 
А мы – вам. Только вместе, 
объединив усилия, прислушива-
ясь друг к другу, мы добьем-
ся роста для наших компаний.
Даже в торжественной обста-

новке поставщикам пришлось 
конкурировать. Жюри выбрало 
передовиков в 16-ти номинаци-
ях. Специалисты Danone оце-
нивали порядка 400 поставщи-
ков молока. Учитывались объе-
мы поставок и качество сырья.
– Те стандарты, которые вво-

дятся в стране только сейчас, 
мы с Danone прошли пять лет 
назад, – поясняет Сергей Ля-
хов, региональный директор 

«ЭкоНивы-АПК» по Сибирскому 
региону. – Сначала казалось, 
требования, которые они предъ-
являют, жесткие, сейчас – это 
норма жизни. Мы взяли курс 
на строительство современных 
комплексов. СИП-мойки и пол-
ный контроль производства мо-
лока «от коровы до отгрузки», 
а также четкое распределение 
обязанностей гарантируют ка-
чество молока.
Молоко «Сибирской Нивы» 

идет на Кемеровский молочный 
комбинат Danone, где выпуска-
ют детское питание. Отбор сы-
рья проходит особенно тщатель-
но. За высокие достижения в 
номинации «Лучшее качество и 
безопасность молока» «Сибир-
ская Нива» получила специаль-
ный диплом.
– Критерии отбора сырья для 

детского питания выше, – рас-
сказывает Мария Прокопенко, 

директор по закупкам моло-
ка региона Сибирь компании 
Danone. – И только три ком-
пании поставляют нам молоко, 
соответствующее по качеству и 
вкусовым показателям. «Сибир-
ская Нива» – один из основ-
ных поставщиков, отличается 
постоянством в работе, имен-
но поставками молока стабиль-
но высшего сорта.
Привлекла внимание жюри и 

«Академия Молочных Наук». 
Она также была удостоена ди-
плома. Бизнес обязан быть со-
циально ответственным и инве-
стировать в социальную сфе-

ру, подчеркнули на награжде-
нии. В перспективе возможен 
совместный проект Danone и 
«ЭкоНивы».
– У нас сейчас в разработке 

идея, – рассказывает Дмитрий 
Макушев, директор по закуп-
кам молока региона Центр ком-
пании Danone. – Планируем в 
сельскохозяйственных вузах на-
бирать группы студентов и де-
литься с ними нашими знания-
ми. Здесь стоит вспомнить фер-
му Danone в Липецкой области. 
И применить знания «ЭкоНивы-
Агро», так как знания ваших 
специалистов они – бесценны.

Реконструкция столовой детского спортивно-
оздоровительного лагеря «Олимпиец» набирает обороты.

Зимняя жизнь «олимпийца»

С
егодня, побывав на 
территории лагеря, 
здание столовой и её 
окрестности не узна-

ешь: стоит строительная тех-
ника, много взрослых суровых 
мужчин в спецовках орудуют 
лопатами, да и к самой сто-
ловой просто так не пробе-
решься – настоящие полно-
профильные окопы. Конкурс 
на проведение реконструкции 
выиграла Кемеровская стро-
ительная организация, она и 
приступила в начале ноября 
к ответственному для любой 
стройки этапу – закладке фун-
дамента. По сути у нового 
здания будет два основания. 

Первое принадлежит прежне-
му зданию, второе, усиленное, 
будет нести основную нагруз-
ку будущего «центра пита-
ния». И не только. По проек-
ту новое здание станет боль-
ше прежнего в разы, его пло-
щадь вместе со вторым эта-
жом, на котором разместит-
ся актовый зал, составит 1300 
квадратных метров. А пока 
строители, поругивая ранние 
крепкие морозы, ведут фунда-
ментные работы. Процент вы-
полнения, по данным на по-
недельник, достиг 70.
По словам заместителя гла-

вы администрации по стро-
ительству Д. Н. Блохина, к 

концу января здание возве-
дут под кровлю. Препятствием 
к осуществлению таких пла-
нов может стать только по-
года. Сами же строители за-
верили, что к первой летней 
смене столовая будет готова.
Напомним, реконструкция 

пищеблока и увеличение по-
мещения позволит перевести 
«Олимпиец» на круглогодич-
ный режим работы.

Виктория ГРИГОРьЕВА



тВ-ПРогРамма          С 12 декабря по 18 декабря

ПОНЕДЕЛьНИК, 12 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

78 декабря 2016 года

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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 «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
01.15 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. 
Утро
08.35 Местное время. Вести
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» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.55, 14.20, 
16.10, 20.00, 22.35, 00.10, 
00.45 Новости
11.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.40, 20.05, 22.40, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». «Крылья Советов» 
(Москва) - ЦСКА 0+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.30, 19.30, 09.30 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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Белые волки» 
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 
19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

06.00 Ералаш
06.10, 05.15 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.15, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Funтастика» 16+
01.45 Т/с «Это любовь» 16+
03.45 Взвешенные люди 16+
05.40 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. 
Утро
08.35 Местное время. Вести
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» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.25 Т/с «Тем-
ный инстинкт» 16+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.30 
Погода 0+
12.35 Горы, которые нас по-
коряют 12+
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 «Женщины на гра-
ни» 16+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.55, 13.25, 
14.30, 19.00, 21.35, 22.35, 
00.10, 02.35 Новости
11.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.40, 15.35, 19.05, 22.40, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
13.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
14.35 Спортивный интерес 
16.05 Профессиональный 
бокс. Хесус Куэллар про-
тив Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лулёгком весе по версии 
WBA. Сергей Липинец про-
тив Леонардо Заппавиньи. 
Трансляция из США 16+
18.00 Бой в большом горо-
де 16+
19.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Майке-
ля Фалькао. Трансляция из 
Владивостока 16+
21.45 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
22.15 Десятка! 16+
23.10 Культ тура 16+
23.40 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
00.15 Х/ф «Деньги на дво-
их» 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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Белые волки» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Большая лю-
бовь» 12+
01.55 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» 12+
03.45 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.00 М/ф «Головоломка» 
6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05, 05.30 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
10.15 Х/ф «Призрак» 6+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Супербобровы» 
12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

16.00 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
16.20, 02.00 Х/ф «В стреля-
ющей глуши» 12+
18.30 Александр Мальцев 
- борец, победивший вре-
мя 12+
18.50, 05.00 Автостопом за 
невестой 16+
19.20, 05.30 Балтфлот 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Объявлены в ро-
зыск» 16+
23.10 Даниил Иванов - бо-
рец, победивший судьбу 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.20 Пляс-класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
18.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
21.55 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
22.45 М/с «Время Йо-Кай» 
23.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.50 Х/ф «Три сыщика и 
тайна острова скелетов» 0+
03.15 Ералаш 0+
03.20 М/ф «Полёт на Луну» 
03.50 М/ф «Остров ошибок» 
04.15 М/с «В мире дикой 
природы» 0+ 

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Деловые люди» 
6+
09.50 Х/ф «Пираты XX 
века» 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 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Союзный приговор 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» 12+
04.10 Д/ф «Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье моё?» 
12+
05.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэй-
зи» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «Жажда» 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Неразга-
данная тайна» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Беспорядок и 
ночь» 0+
16.45 Концерт «Кристи-
не Ополайс и Йонас Кауф-
ман» 0+
18.35 К 75-летию Россий-
ского государственного ар-
хива литературы и искус-
ства 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/ф «Свой круг на 
земле...» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Энигма. Кристине 
Ополайс 0+
00.20 Документальная каме-
ра 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 02.15 Т/с «Тем-
ный инстинкт» 16+
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.25 
Погода 0+
12.40 Александр Мальцев 
- борец, победивший вре-
мя 12+

19.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» 0+
23.40 Д/ф «Александр По-
веткин. Путь бойца» 16+
00.15 Реальный спорт 12+
00.55 Спортивный интерес 
01.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
12.45 Эрмитаж 0+
13.15 Х/ф «Мейерхольдов-
цы в кино. Василий Зайчи-
ков» 0+
15.10 Д/ф 
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф 
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды 
мировой оперы 0+
18.30 К 75-летию Россий-
ского государственного ар-
хива литературы и искус-
ства 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/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
22.00 Игра в бисер 0+
22.40 Д/ф «Гиппократ» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.20 Пляс-класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
18.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 
0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
21.55 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
0+
22.45 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
23.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.50 Х/ф «Три сыщика и 
тайна замка ужасов» 0+
03.15 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
03.50 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка» 0+
04.15 М/с «В мире дикой 
природы» 0+

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 «Женщины на гра-
ни» 16+
15.55, 04.35 Транссибирская 
одиссея 16+
16.25 Х/ф «День семейного 
торжества» 12+
18.30 Пешком по области 
18.55 Посол Империи. Неви-
димая схватка на краю без-
дны 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Объявлены в ро-
зыск» 16+
22.40 Тайны века 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Один день» 16+
05.00 Автостопом за неве-
стой 16+
05.30 Балтфлот 16+

ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+
03.55 Тайны нашего кино 
12+
04.30 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. 
Утро
08.35 Местное время. Вести
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» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 13.50, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Темный 
инстинкт» 16+
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.30 
Погода 0+
11.50 Помнить буду 12+
12.00 Итоговая пресс-
конференция Губернатора 
Новосибирской области
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 Актру - место силы 
12+
13.55 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 12+
15.15, 16.40 История госу-
дарства Российского 12+
16.00 Патриот 12+
16.55 Роковое письмо. Тра-
гическое пророчество 16+
18.30 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
18.55, 05.00 Автостопом за 
невестой 16+
19.25, 05.30 Балтфлот 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Страшная краса-
вица» 16+
22.40 В мире «Звезд» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Гидравлика» 16+
02.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
04.20 Тайны века 16+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.55, 16.30, 
19.00, 21.50 Новости
11.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.40, 16.35, 19.05, 22.30, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 16+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Италии 16+
19.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
США 16+
21.30 Десятка! 16+
21.55 Культ тура 16+
23.10 Лучшие нокауты 16+
00.10 Х/ф «Грогги» 16+
02.10 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Челси». Прямая трансля-
ция

05.00 Т/с «Адвокат» 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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Супербобровы» 
12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
00.30 Уральские пельмени 
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 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 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
19.40, 21.30 Т/с «Обратная 
сторона Луны» 16+
21.00 Время
23.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир

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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. 
Утро
08.35 Местное время. Вести
09.00, 11.00, 15.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
13.50 Прямой эфир 16+
16.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым
18.40 60 Минут 12+
20.45 Местное время. 
Вести-Новосибирск
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «Сваты» 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.15 Х/ф «Безымян-
ная звезда» 12+
11.10, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.15 
Погода 0+
12.30 Угрозы современного 
мира 16+
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 «Женщины на гра-
ни» 16+
16.00 Х/ф «Объявлены в ро-
зыск» 16+
17.45 История государства 
Российского 12+
18.30 Актру - место силы 
12+
18.50, 04.50 Автостопом за 
невестой 16+
19.25 Балтфлот 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Пятница» 16+
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.30 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 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 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» 12+
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Разборчивый 
жених» 16+
02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
03.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
13.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 12+
10.55 Тайны нашего кино 
12+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.55, 15.00, 
19.00 Новости
11.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.40, 15.05, 19.05, 03.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Канады 16+
17.35 «Новые лица». Специ-
альный репортаж 16+
18.30 Д/ф «Александр По-
веткин. Путь бойца» 16+
19.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
20.35 Х/ф «Грогги» 16+
22.35 Все на хоккей! 12+
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
01.10 Х/ф «Фанат» 16+
04.00 Х/ф «Деньги на дво-
их» 16+
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 0+
08.10 Х/ф «Играй, как Бэк-
хэм» 16+
10.20 В этот день в истории 
спорта 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
12.40 Энигма. Кристине 
Ополайс 0+
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Эраст Гарин» 0+
15.10 Документальная каме-
ра 0+
15.55 Искусственный отбор 
16.35 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды 
мировой оперы 0+
18.05 Д/ф 
18.30 Больше, чем любовь 
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/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+

 

13.10 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Елена Тяпкина» 0+
15.10 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды 
мировой оперы 0+
18.30 Больше, чем любовь 
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/ф «Незнакомый го-
лос» Нины Кандинской» 0+
22.00 Культурная револю-
ция 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 0+

21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Гидравлика» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Мой единствен-
ный» 16+
02.20 Х/ф «Короли и капу-
ста» 12+
05.15 Тайны века 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любовью» 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.20 Пляс-класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
18.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
21.55 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
22.45 М/с «Время Йо-Кай» 
23.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.50 Х/ф «По следам вол-
шебника» 0+
03.05 Ералаш 0+
03.15 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» 0+
03.30 М/ф «Трое на остро-
ве» 0+
03.50 М/ф «Маленькая кол-
дунья» 0+
04.15 М/с «В мире дикой 
природы» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.20 Пляс-класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
18.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
21.50 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
22.45 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
23.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.50 Х/ф «Гав-гав исто-
рии» 0+
03.15 М/ф «Фантазёры из 
деревни Угоры» 0+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 
16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 АЛМАЗ. Х/ф «Кры-
лья» 12+
04.50 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери» 
12+

16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Жить дальше» 
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
00.30 Х/ф «Сказка о женщи-
не и мужчине» 16+
02.20 Д/ф «Травля. Один 
против всех» 16+
04.00 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
12.40 Россия, любовь моя! 
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Ф
орум, по сути, был 
разбит на части. Пер-
вая представляла со-
бой презентации вы-

ставок районных обществен-
ных организаций – то есть 
живое общение и обмен опы-
том, работу мастер-классов и 
открытых площадок. Вторая 
– торжественная – проходила 
в концертном зале районного 
ДК, приветствия и поздравле-
ния здесь чередовались с мо-
ментами награждения и музы-
кальными подарками. Завер-
шился Форум, уже по тради-
ции, подведением итогов и 
чтением резолюции.
Участие в большом и кра-

сочном действе обществен-
ных организаций принял Гла-
ва района Вячеслав Влади-
мирович Ярманов. Со сцены 
районного Дома культуры он 
поприветствовал всех участ-
ников, поздравил присутству-
ющих мам и бабушек с Днём 
матери, отметил  социальную 
значимость мероприятия и по-
благодарил общественников за 
гражданскую активность и от-
ветственность.
На сцену в этот день – для 

награждения – приглашались 
многие семьи, живущие в на-
шем районе. 
Геннадий Михайлович и Ан-

тонина Ивановна Ситниковы, 
10 ноября отметившие золо-

«Моя семья – частица Родины!»
тую свадьбу. Марина Валенти-
новна и Владимир Иванович 
Шалагины – 25 лет вместе, 
как и Светлана Витальевна и 
Дмитрий Валерьевич Золото-
вы, Жанна Валерьевна и Ан-
дрей Андреевич Вольф.
Многодетные семьи Юлии 

Валерьевны и Дмитрия Вик-
торовича Тимофеевых (пятеро 
детей), Елены Дмитриевны и 
Николая Сергеевича Бобров-
ских (пять сыновей), Любови 
Федоровны и Александра Се-
меновича Деминых (приняли 
на воспитание четверых де-
тей, и теперь у супругов семь 
детей), Галина Викторовна Ро-
манова (девять детей).
А также представители се-

мейных династий: сестры Ка-
заркины – Екатерина Павлов-
на, Полина Павловна, Наталья 
Павловна – все трое трудятся 
в Дресвянской основной шко-
ле; педагогическая семья Хо-
даевых – Нина Владимиров-
на, Виктор Вениаминович, их 
дети Елена Викторовна, Татья-
на Викторовна, Наталья Вик-
торовна, Юлия Викторовна, 
Денис Геннадьевич, Александр 
Павлович, Юрий Николаевич, 
Анна Николаевна; семья Пе-
трочининых –  Ольга Петров-
на, её мама Елена Павловна 
Кислицина, её дочери Ксения 
и Анастасия, которые работа-
ют в библиотеках района.
Отмечены были и самые чи-

тающие семьи района: Андрей 
Александрович и Ольга Алек-

Из истории Форума об-
щественных организа-
ций района:
29 апреля 2013 года – 

день рождения совета 
общественных организа-
ций района. В течение 
короткого времени (двух 
месяцев) в его состав 
вошли около 40 органи-
заций, которые предста-
вили более 11 тысяч об-
щественников.
4 декабря 2013 года – 

1-й Форум обществен-
ных организаций. Тема 
его: «Роль обществен-
ных организаций в жиз-
ни района».
4 декабря 2014 года – 

2-й Форум «Мы вместе 
едины», он был посвя-
щен 90-летию района.
3-й Форум (сентябрь 

2015 года) был посвя-
щен «Потомкам Вели-
кой войны».

В рамках районного Форума обществен-
ных организаций «Моя семья – частица 
моей Родины» подведены итоги конкур-
са идей социально значимых проектов. 
На конкурс представлено 18 идей. Победителем 

признана идея «Виртуальный музей для людей с 
ограниченными возможностями», ее автор – Ли-
лия Владимировна Голдобова.              
В ходе работы Форума участники отдавали 

свои голоса за выбранную ими идею, всего про-
голосовало 548 человек. Наибольшее число го-
лосов набрала идея Людмилы Валерьевны Те-
люковой  «Душа Маслянинской земли», посвя-
щенная 120-летию  Маслянинского храма. Ав-
торы  идей-победителей были поощрены памят-
ными призами. 
На Форум были представлены идеи: 
«Мир начинается с дома» (диагностическая по-

мощь по выявлению способностей у детей в се-
мьях бывших воспитанников детского дома) – ав-
тор Т. С. Ерохина;
«Комитет солдатских матерей» – Г. В. Зиндо-

брая;
«Будущее России в грамотной молодежи» (соз-

дание центра «Каждому дело по душе» в с. Бор-
ково) – Г. П. Медведева;
«Своими руками» (кружки прикладного искус-

ства для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья) – Т. Н. Норкина;
«Сказочная кинореальность» (театрализация 

русских народных сказок) – Н. А. Пилипенко;

«Прими, Россия, слово сына!» (сборник стихов 
А. Н. Пирожкова) – Г. И. Сафронова;
«Мы родом из детства, из войны» (памятник 

детям войны) – Е. Г. Чистоева;
«Всей семьей на игровой  полянке» (много-

функциональная игровая площадка на террито-
рии микрорайона «сырзавод-телевышка») – О. 
В. Сидорова;   
«Живая книга» (театральная мастерская «Ку-

десники») – Л. В. Сорокина;
«Пятачок здоровья» (детская площадка у шко-

лы номер 2) – Н. В. Харитоненко;
«Разноцветное детство» (творческая мастер-

ская и фотостудия для детей с ограниченными 
возможностями) – С. Н. Белая; 
«Отцов достойные сыны» (Ансамбль патриоти-

ческой песни) – К. П.  Кожевников;       
«В ритме времени» (КВН) – О. А.  Афанасенко;
«Боевая и трудовая слава» (музей лицея) – Е. 

А. Ковтунова;      
«Родные напевы» (сборник  «Песни земли Мас-

лянинской») – А. В.  Никулин;
«Здоровый образ жизни – путь к активному 

долголетию» – Т. Ф. Ушакова.
Накануне Нового 2017 года желаю активным 

жителям Маслянинского района успешного во-
площения социально значимых идей в жизнь!

Г. В. ЗИНДОБРАЯ, 
председатель МОО «Центр гражданской ини-

циативы Маслянинского района
 Новосибирской области»

«мир начинается с дома»

В ходе работы Форума его участники отдавали го-
лоса за выбранную идею того или иного социально 
значимого проекта. Всего проголосовало 548 человек.

сандровна Демченко, их дочери 
Даша и Вика; Марина Владими-
ровна Демченко и ее дочери 
Соня и Ульяна; Леонид Герма-
нович и Ирина Анатольевна Гу-
бины с внуком Климом.
А представители многочис-

ленной и творческой семьи 
Колеватовых, в родословной 
которой 53 человека, и где 
любовь к песне воспитыва-
лась с малых лет родителя-
ми Надеждой Ефремовной и 
Андреем Анатольевичем, ис-
полнили для собравшихся в 

зале задорную песню.
Приглашены на сцену были и 

мамы, награжденные в этом 
году знаком отличия «За ма-
теринскую доблесть» (с 2009 
года этим знаком отмечены 
17 матерей нашего района) 
– Светлана Михайловна Бе-
лоножкина, Татьяна Дмитри-
евна Тарасова, Тамара Алин-
джановна Лунина.
С 2010 года семь семейных 

пар нашего района награжде-
ны особой общественной на-
градой – медалью «За любовь 

и верность». В этом году та-
кая медаль вручена Людми-
ле Владимировне и Алексан-
дру Александровичу Бухани-
стовым.

Алла СКОРОБОГАТОВА

В родословной семьи Колеватовых – 53 человека.
Мастер-класс по гончарному искусству.

Активное участие в работе Форума принял 
Глава района В. В. Ярманов
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М
ного у нас в селе 
рукодельниц-умелиц, 
кому покоя не дает 
желание творить. Они 

и вяжут, и вышивают, и рису-
ют, и скульптуры снежные вы-
тачивают, и ландшафтным ди-
зайном увлекаются.  А больше 
всего радует, что все женщи-
ны молодые, активные, увлечен-
ные. Среди суеты бытовой и се-
мейных проблем находят  вре-
мя на создание своих, не по-
боюсь этого слова, шедевров.
В преддверии праздника – Дня 

матери – (23-25 ноября) в Ни-
коновском сельском Доме куль-
туры располагалась персональ-
ная выставка творческих ра-
бот Евгении Сергеевны Про-
киной «Полет моей души неу-
гомонной». Экспозицию соста-
вили картины из атласных лет, 
вышивки бисером, крестом и 
стразами, вязаные крючком и 
спицами изделия. 
Об этих увлечениях Евгении 

знали многие односельчане, так 
как некоторые из показанных 
экспонатов уже подарены ав-
тором в сельскую библиотеку, 
клуб и детский сад. А сама она 
являлась участником районной 
прикладной выставки «Таланты 
народные-2016», за что получи-
ла Почетную грамоту.  Поэтому 
живой интерес вызвал и стенд 
со стихами собственного сочи-
нения Евгении, который рас-
крыл нам еще одну грань талан-
та этой замечательной молодой 
женщины, матери двух малень-
ких сыновей, домохозяйки.
Много добрых и нежных слов 

прозвучало в адрес матерей в 
эти праздничные дни с концерт-
ной сцены и со страниц детских 
рисунков. Да здравствуют наши 
любимые мамочки, золотыми 
руками которых мы никогда не 
устанем восхищаться!

Директор Никоновского СДК 
И. В. ЖУКОВА

моя 
Сибирь
Горжусь сибирским краем,
В котором рождена.
Здесь ширь полей и далей
Бескрайних тишина.

Не счесть богатств сибирских,
Все есть в родном краю.
Героев славных, смелых
Везде я узнаю.

И знаменитостей российских
Плодит сибирский край.
Сибирь родная наша,
Наш безмятежный рай.

С метелями в июле,  
Грозою в декабре.
Найти не сможешь места
Ты лучше на земле.

Рожденные в Сибири 
Поймут мои слова,
Пока Сибирь богата, 
Россия вся жива.

 Евгения ПРОКИНА

«Полет души
 неугомонной»

Тишина среди книг взорвалась удивленными возгласами ребят, когда в мо-
бильный комплекс на колесах зашли учащиеся 2, 4 и 5 классов Бажинской 
школы. Удивление было оправданным: где еще можно увидеть автомобиль, на-
полненный книгами, компьютерными дисками и прочей аппаратурой?

а вы сами хотя бы такое читали?

Маслянинский район стал 
пятым в области, где про-
водит работу мобильный 
комплекс информационно-
библиотечного обслужива-
ния. Здесь можно получить 
практически любую инфор-
мацию. Поскольку кроме 
книг он оснащен самым 
современным оборудова-
нием. Это в своем роде 
уникальная машина, кото-
рая объединила в своем 
решении множество воз-
можностей для реализа-
ции просветительских на-
правлений. Особенно ак-
туально это в деревнях и 
селах, где есть недостаточ-
ность информации: неболь-
шой библиотечный фонд 
или трудности с получе-
нием информации из Ин-
тернета.
- Более 20 сел и деревень 

находятся у нас на обслу-

живании, - говорит Юлия 
Назарчук, руководитель 
сектора информационно-
библиотечного обслужи-
вания. – Нужно сказать, 
что не только дети, но и 
взрослые к нам приходят. 
А в некоторых деревнях 
даже наблюдается ажио-
таж – жители с удоволь-
ствием оформляют абоне-
мент и получают интере-
сующую информацию или 
книгу. Если, к примеру, 
нужной книги нет в нали-
чии, её можно заказать, 
и мы обязательно приве-
зем её в следующий при-
езд. Раз в месяц – таков 
график приезда нашего 
комплекса в село. В Мас-
лянинском районе на об-
служивании у нас уже че-
тыре села – это Пайвино, 
Чупино, Бажинск и Малая 
Томка.

Тематика представленных 
книг здесь самая разная – 
от художественной литера-
туры, детских книг до на-
учных трудов. Есть аудиок-
ниги, можно взять инфор-
мацию и на флеш-карту, 
поскольку мощная антен-
на обеспечивает связь 
со спутником и, соответ-
ственно, имеется доступ 
в Интернет. Помимо это-
го КИБО оборудован муль-
тимедийным проектором 
(он одновременно явля-
ется магнитно-маркерной 
доской) и двумя экрана-
ми – стационарным и пе-
реносным. Это оборудо-
вание предназначено для 
проведения семинаров, 
мастер-классов, онлайн-
конференций ,  видео -
мостов, вебинаров. Одна-
ко чаще всего оно исполь-
зуется как выездной кино-

театр для детей. Для про-
ведения массовых меро-
приятий КИБО оснащен 
современным музыкаль-
ным оборудованием – ко-
лонками, микрофонами, 
микшерским пультом. 
Когда Юлия Назарчук 

закончила свой неболь-
шой рассказ, школьники 
смогли выбрать понра-
вившуюся книгу, диски. А 
когда ваш корреспондент 
спросила ребят – любят 
ли они читать, ответы 
были разные: кто-то увле-
кается чтением, кто-то 
читает только по необ-
ходимости. Но один от-
вет неожиданно перешел 
в диалог.
- А вы сами читали 

хотя бы «Вселенная 

Метро 2033»?
- Признаюсь честно, не 

читала!
- Так почитайте! Знае-

те, как интересно! 
- Что ж… Заинтриго-

вал! Обязательно прочту. 
А тебя как зовут и чем 
увлекаешься сейчас?
- Игорь Гохвейс. Учусь 

в пятом классе, читать 
люблю. Сегодня взял вот 
«Гарри Поттер. Тайная 
комната» - хочу прочесть! 
Интересная такая машин-
ка с книгами, правда?
Что правда, то правда, 

Игорь. А если вам, юным, 
это интересно, значит, и 
нам, взрослым, тоже. Так 
должно быть…

Ольга КОШКИНА
Фото автора

Книги на выбор

Игорь Гохвейс
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О том, чем запомнилась «Неделя молока» агротехнологическому  8 «а» классу, 
ребята рассказывают сами.   

Урок в библиотеке 

В 
Маслянинской школе номер 1 
прошла необычная неделя — 
«Неделя молока».  Для 8 «а» 
(агротехнологического) класса 

она была полна полезных экскурсий 
и интересных встреч. Но чтобы нео-
бычная неделя запомнилась и всем 
остальным школьникам, ООО «Сибир-
ская Нива»  предложила любителям 
молочных продуктов поучаствовать  в 
нескольких творческих конкурсах. 

Мой рассказ - о встрече со спе-
циалистом «Сибирской Нивы» 
Ириной Ивановной Колгуновой.
На встрече с нашим классом она рас-

сказывала о своей карьере в животно-
водстве. Кем она только не была! По-
мощником сыродела, лаборантом, ма-
стером по переработке молока. Сей-
час она — менеджер по качеству мо-
лока в «Сибирской Ниве».
Маслянинская марка молока «Акаде-

мия молочных наук» известна дале-
ко за пределами Новосибирской об-
ласти: в Омске, Красноярске, Кеме-
рово, Воронеже. 
Увлеченная своей профессией, го-

стья пыталась убедить нас, что моло-
ко – великое чудо природы. Мы пол-
ностью согласны с эти высказывани-
ем. С помощью молока можно про-
жить без воды и еды, так как моло-
ко – универсальное сырье, из которо-

го можно сделать много разных про-
дуктов. Также известно, что молоко 
является не только продуктом пита-
ния, но и эффективным лекарством 
при некоторых болезнях. 
Как известно, молоко дают разные 

виды млекопитающих, поэтому можно 
предположить, что по составу оно бу-
дет разным. Например, молоко коро-
вы будет отличаться от молока козы 
содержанием жиров, белков, казеина, 
лактозы. Молоко разное по плотно-
сти и кислотности. Конечно, оно раз-
ное и по вкусу.
Ирина Ивановна познакомила нас с 

основными критериями оценки моло-
ка. Молоко коровы после дойки поч-
ти стерильное. Такое молоко хранят 

в холодильниках, которые называются 
танк-холодильники. В них молоко осты-
вает до двух-четырех градусов. На во-
прос: «Чем полезно молоко?» — Ири-
на Ивановна ответила: «Витаминами, 
кальцием, фосфором, витамином D».
По словам специалиста, в Маслянино 

животноводческий комплекс  оборудо-
ван в соответствии с новыми техно-
логиями. Она принесла пробы молока 
и приборы для его проверки. Мы про-
вели ряд  экспериментов, добавляя в 
молоко разные добавки, и выяснили, 
что приборы исправны. 
Многих заинтересовала работа лабо-

ранта и менеджера по качеству мо-
лока.

Арина КУНИНА 

молочная неделя О том, почему, выбирая профиль 
класса, ребята предпочли  аграрное 
направление, размышляют родители 
учеников 8 «а». 

Почему ребёнка отдали 
учиться в аграрный класс
В этом учебном году в Маслянинской шко-

ле номер 1 на восьмой параллели создан 
аграрный класс, который тесно сотрудни-
чает с аграрным университетом и самым 
крупным сельскохозяйственным предприяти-
ем нашего района ООО «Сибирская Нива». 
Ребята уже побывали на экскурсии на мо-
лочном заводе «Академия молочных наук», 
своими руками сделали йогурт, посмотрели 
процесс переработки молока от «учёных» 
коров  и узнали, как и какую продукцию 
делают на заводе.  А посещение больших 
животноводческих комплексов ещё впереди. 
Там дети тоже смогут вплотную познако-
миться со многими специальностями сель-
ского хозяйства.
Выбирать профессию, я думаю, нужно ис-

ходя из личных побуждений и желаний, но 
также нужно не забывать о востребован-
ности и престиже выбираемого занятия. 
Мой сын с детства очень любит животных. 
Ему всегда интересно всё знать о их жиз-
ни: где живут, чем питаются, как произво-
дят на свет своё потомство?
Аграрный класс даёт много возможностей, 

чтобы выбрать любимое занятие, которое 
потом будет приносить удовольствие от лю-
бимой работы. В этом классе дети изуча-
ют технический английский, немецкий, эко-
логию, экономику, основы дизайна, что по-
зволит ещё лучше подготовиться к посту-
плению в учебное заведение.
Очень хочется пожелать каждому челове-

ку найти своё призвание, любимое дело и 
определиться с выбором профессии.

Наталья КОЛЕСНИКОВА

Когда учеба в радость
В каждом деле важно, прежде всего, наше 

личное к нему отношение. Ведь, как гово-
рил кто-то из известных классиков: нель-
зя научить, но можно, если захотеть, нау-
читься. Однако и от уровня той базы зна-
ний, которая заложена нам в процессе об-
учения любому делу, зависит немало. Пе-
ред тем, как написать заявление на посту-
пление в агротехнологический класс, мы с 
Ариной обсудили, какую базу знаний она 
получит после окончания обучения.
Выбирая данное направление, мы придер-

живались интересов ребенка, его желания 
получать углубленные знания по биологии, 
химии, математике. Арина с  желанием по-
сещает уроки, чтобы получить багаж необ-
ходимых знаний для успешной сдачи экза-
менов и поступления в университет.
Ребенок всегда с восторгом рассказыва-

ет об экскурсиях: на предприятия «Сибир-
ской Нивы», поездки в НГАУ (Новосибир-
ский Государственный Аграрный Универси-
тет). Нравятся встречи со специалистами 
«Сибирской Нивы», которые рассказывают 
о своей работе. Особенно нравятся класс-
ные часы с участием Александры Валерьев-
ны Ляховой, которая рассказывает детям о 
работе предприятия в целом. 
 Ребенку привита любовь к малой Роди-

не. У Арины есть желание закончить НГАУ 
по направлению ландшафтный дизайн, вер-
нуться в родной поселок и участвовать в 
его развитии и благоустройстве.

Марина КУНИНА

Где родился, 
там и пригодился
Мы с дочерью Анной родились и вырос-

ли в Маслянинском районе. Сколько себя 
помню, наш район всегда был сельскохозяй-
ственным. На его бескрайних полях выра-
щивают пшеницу, рожь, овёс. Многие годы 
Маслянинский район славился своим льном. 
Неслучайно цветы льна есть на гербе рай-
она. В нашем краю живут и работают за-
мечательные люди. Его прославляли Герои 
Социалистического труда. 
Маслянинская земля поражает своей кра-

сотой. Часто наш район называют малень-
кой Швейцарией. Жителей поселка, особен-
но его гостей, поражает множество цветов, 
зелени. Поэтому мне хочется, чтобы наш 
посёлок становился ещё краше, чтобы мас-
лянинская земля славилась своими богаты-
ми урожаями. А для этого нужны хорошие 
специалисты: агрономы, ландшафные дизай-
неры и так далее. Именно поэтому я отда-
ла свою дочь в аграрный класс. Здесь де-
тям прививают любовь к родной земле, к 
родному краю и помогают выбрать нужную 
для нашего района профессию.

Ольга КУРГУЗОВА

Младшим школьникам предлагалось 
сделать веселые фотографии с «мо-
лочными усами» или нарисовать ри-
сунок на тему «Я люблю молоко». 
Для среднего звена конкурсы были 
сложнее:  поразмыслить на тему 
«Почему полезно молоко?», напи-
сать оригинальное  стихотворение 
на молочную тему или нарисовать 
«Молочный шедевр». Старшекласс-
никам было предложено  сделать 

эскизы баннеров «Дорогу молоку!».
В прошлую пятницу в школу приехали 

сотрудники «Сибирской Нивы», чтобы 
в торжественной обстановке наградить 
всех участников конкурса Дипломами и 
вкусными молочными призами. Кроме 
того, победителям конкурса за первые, 
вторые и третьи места вручались сер-
тификаты на обед в одно из популяр-
ных Маслянинских кафе или на про-
фессиональную фотосессию.       

Мероприятие было посвящено сельскому 
хозяйству Маслянинского района. В ходе 
экскурсии мы узнали много интересного. 
Нам рассказывали про отрасли сельского 
хозяйства: растениеводство и животновод-
ство. Растениеводство - ведущая отрасль 
сельского хозяйства Маслянинского рай-
она. Люди, работающие здесь, занимают-
ся  выращиванием культурных растений. 
Следующая отрасль, которая активно 

развивается в нашем районе, — живот-
новодство. Сам термин говорит за себя: 
речь идет о работе с животными. Осно-
ва «вод-, водить», наверное, говорит о 
том, что человек, занятый на этой рабо-
те, «ведет» животное, ухаживает за ним. 
Эта отрасль необходима для того, что-
бы обеспечивать наше население моло-

ком, мясом, сырами. Нам рассказали о 
молоке и молочных продуктах, о их пи-
щевой ценности.
Хочется поблагодарить работников би-

блиотеки Ольгу Федоровну и Людми-
лу Викторовну за предоставленную нам 
возможность узнать больше о професси-
ях родного края. 

Аня ОХРЕМЕНКО
***

После прослушивания полезной и ин-
тересной информации в библиотеке нам 
представили собрание книг про разноо-
бразные отрасли сельского хозяйства, по-
сле чего мы отправились в музей, где нам 
показали орудия труда, которые применя-
лись в сельском хозяйстве очень давно.  

Николай СОЛЯНКИН

Великое чудо природы



Н
акрывая праздничный стол, пом-
ним, что лучше использовать как 
можно больше овощей, мяса, 
рыбы, избегать блюд из курицы, 

яиц. Встречать новый год нужно, соблю-
дая следующие гастрономические правила:
 z используем больше фруктов, овощей, 

зелени, злаков и орехов – всего того, 
чем любит полакомить-
ся царь птичьего дво-
ра;
 z не скупимся на мяс-

ные нарезки и марина-
ды с соленьями. Они 
станут достойным до-
полнением застолья;
 z в качестве второ-

го идеальны блюда из 
мяса и рыбы;
 z гордая птица обожает домашнюю вы-

печку: пироги, кулебяки, пирожки, корзи-
ночки с разными начинками. Актуально 

украшение вкусностей плетеными косич-
ками из теста, различными вензелями;
 z напитки не должны клонить в сон, но 

обязаны веселить приглашенных. Выбе-
рите различные сорта ликеров, настоек, 
вин красных и белых. Гармонично впи-
шутся в праздничное застолье яркие, не-
обычные коктейли.

Встречать Новый год Пе-
туха следует за роскошно 
сервированным столом, 
не пренебрегая декором, 
ведь эта птица обожа-
ет блеск и мишуру. Пусть 
на столе в центре обя-
зательно красуется фигу-
ра хозяина наступающе-
го года, будет много све-
чей, декоративных допол-

нений в огненно-красной палитре. Знай-
те — петушку это понравится.

Новогодний стол
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В чем 
встречать 
Праздновать новый 2017 

год Петуха следует, правиль-
но выбрав подобающий но-
вогодний образ. Откажитесь 
от неинтересных и наскучив-
ших уже вещей, самое вре-
мя подобрать шикарное ве-
чернее платье, элегантное, 
может, чуть эпатажное, но 
обязательно подходящее вам.
Рекомендуемым вариан-

том для женщин будет золо-
тистое, красное, желтое пла-
тье. В тренде роскошные фа-
соны длиною в пол с откры-
тыми плечами, грудью или 
спиной, высокими разреза-
ми. Ткани лучше выбирать 
натуральные, богатые, краси-
во ниспадающие и струящие-
ся – шелк, парча, атлас. Кру-
жевные вставки, перья, золо-
тые украшения, крупные кам-
ни прекрасно дополнят образ. 
Не бойтесь выглядеть смело, 
не скрывая свои явные до-
стоинства — это понравится 
не только петушку, но и бу-
дет замечено всеми окружа-
ющими…
Мужчинам тоже будет не 

лишним внести ноту эксцен-
трики и неординарности в 
свой имидж. Добрую службу 
сослужит яркий аксессуар, 
например, золотистая бабоч-
ка, оранжевый галстук, крас-
ная шляпа или желтые носки, 
ваша фантазия сыграет вам 
роль прекрасного помощника 
в выборе наряда. 

Пусть это и незаметно, но Новый год неумолимо при-
ближается с каждым днем, а хозяин предстоящих 12-ти 
месяцев по восточному календарю — Огненный Крас-
ный Петух — уже готовится вступить в свои права. И 
чтобы обеспечить себе покровительство этого непросто-
го пернатого, сегодня мы поговорим о том, как встре-
чать и что готовить на Новый, 2017, год? 

Дом – священное место, где мы на-
ходим защиту от всех невзгод. Поэтому 
тщательно готовим его к празднику так, 
чтобы с одного взгляда можно было по-
нять – Новый год, также как и его хозя-
ина, здесь ждут и любят. Начинать под-
готовку, конечно, стоит с уборки. Осво-
бождаем дом не только от грязи и пыли, 
но и от старых, ненужных вещей. Ведь 
именно этот хлам и мешает свободной 
циркуляции энергии, давая начало скло-
кам и ненависти.
Очень важно кроме обычной уборки 

дома сделать и эмоциональную чистку, 
простив обиды, загладив конфликты, или 
даже просто заключив негласное переми-
рие с домашними на время праздника. Та-
кое старание не останется незамеченным 

строгим петушком, и ваше желание быть 
идеальной семьей будет вознаграждено в 
грядущем году сторицей. Причем не раз. 

«Петушиный» 
декор
Прибравшись и ликвиди-

ровав десятилетиями со-
биравшийся груз ненуж-
ных вещей, приступаем к 
украшению дома. Тут 
даем волю фан-
тазии и декори-
руем жилище 
так, как 
б ы  п о -
нравилось 
своенравному петушку. 
В декоре отдаем предпо-
чтение:
палитре красного цвета со всеми 

его многочисленными вариациями – 
оранжевым, желтым, золотым;
натуральным материалам – шишкам, за-

сушенным колосьям, травам, цветам, зла-
кам, фруктам, дереву и керамике;
фигуркам хозяина года, желательно сде-

ланным своими руками;
льняным скатертям и салфеткам;
свечам.
Стиль оформления дома может быть раз-

ным — и деревенским, и трендовым кон-
цептуальным, главное, чтобы он не был се-
рым и безвкусным. Идеально будет встре-
чать праздник, используя в декоре миниа-
тюрные гнездышки из соломы или из мел-
ких веточек с положенными вовнутрь кон-
фетами, яблоками, искусственными яйца-
ми. Пучок пшеничных колосков, стручки 
красного перца, веночки из засушенных 
трав и цветов порадуют Петуха и укра-
сят жилище. 

С НаСтУПающим!

как встречать новый год Петуха
и что готовить на удачу?

Ч
тобы понять, как встре-
чать Новый год по всем 
правилам, нужно понять 
характер его покровите-

ля и точно ориентироваться в 
предпочтениях этой фееричной 
птицы. Петух – натура сложная, 
чуть эгоистичная и зацикленная 
на себе. Любит толпу и внима-
ние к своей персоне, скрупу-
лезно относится к выбору обра-

за, манеры поведения и произ-
носимых слов. Легко чувствует 
фальшь и недолюбливает без-
дельников, ожидающих подар-
ков судьбы. 
Птица потребует собранности, 

повышенной отдачи во всем 
и трудолюбия. Петух не лю-
бит нытиков, бесконечно впа-
дающих в депрессию. Двигать-
ся вперед несмотря ни на что 

– вот девиз, которым должны 
руководствоваться те, кто же-
лает преуспеть в период прав-
ления огненной птахи.
Стихия огня предрекает слож-

ный во всех отношениях пери-
од – будут и межгосударствен-
ные споры и конфликты, и не-
допонимание в семье и на ра-
боте, и множество самых раз-
ных проблем. Но, внутренне 
собравшись, направившись по 
пути правды и справедливости, 
каждый может рассчитывать на 
благополучие и удачу. В более 
широком смысле предстоящий 
год пройдет под знаком возрож-
дающегося из пепла Феникса. 
Этому мифическому персонажу 
будут подобны и люди, и все 
мировое устройство – после 
кризиса, наконец-то, настанет 
долгожданный период взлета.
Правильно встречать Новый 

год — означает не быть скуч-
ными и ординарными в своих 
идеях. Эта птица не переносит 
обыденности, серости и одно-
образия. Неважно, как вы пла-
нируете провести новогоднее 
торжество – в семейном кру-
гу, в окружении родных и близ-
ких, на тропическом острове, 
на заснеженной турбазе или в 
модном клубе. Главное, чтобы 
вы смогли удивить властителя 
года своей креативностью, жи-
востью, весельем и задором.
Основное требование, которое 

выставляет нам Огненный Пе-
тух в новогоднюю ночь – поста-
райтесь быть как можно ближе 
к семье. Конечно, ничто вам 
не сможет помешать встречать 
наступление Нового года с лю-
бимым человеком или в шум-
ной компании коллег или одно-
классников. Но все же петушок 

как подготовить дом

– птица семейная, чтящая до-
машние устои и поэтому покро-
вительствующая тем, кто ува-
жает родовое гнездо и стремит-
ся разделить радость с самы-
ми близкими родственниками.
Однако обычные посиделки с 

горой салатов и просмотром 
новогоднего концерта вгонят 
импульсивного петушка в то-
ску. Нужно будет постараться 
и придумать насыщенную про-
грамму новогоднего торжества, 
такую, которая не даст заску-
чать ни одному члену семьи 
или гостю. Проявите выдумку 
и запланируйте лотерею с шу-
точными призами, раздачу по-
дарков превратите в интерес-
ный квест, разбавьте поедание 
деликатесов интересными кон-
курсами. В этом случае гордый 
и придирчивый властелин года 
точно останется доволен. 
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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 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Угадай мелодию
19.15 Давай поженимся! 16+
20.05 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. 
01.30 Голос 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 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. 
Утро
08.35 Местное время. Вести
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, 01.10 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 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.35 Х/ф «Короли и 
капуста» 12+
11.30, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.40 
Погода 0+
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, 12.30 Х/ф «Тревож-
ное воскресенье» 12+
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 
Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.50, 05.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд. Исто-
рия двух кошечек» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 15.50 Юрий Никулин. 
Великий смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 12+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.35 МаксимМаксим 16+
00.45 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. Сборная 
Финляндии - сборная Шве-
ции 12+
02.40 Х/ф «Игра в прятки» 
16+
04.30 Модный приговор 12+

04.50 Х/ф «Испытание вер-
ности» 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 «Холодное блю-
до» 12+
18.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 
12+
01.00 Х/ф «Везучая» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го» 12+

06.00 Тайны века 16+
06.40 В мире Звезд 16+
07.20, 08.55, 10.25, 12.15, 
15.50, 17.45, 20.45, 00.10, 
05.25 Погода 0+
07.25 Мультфильмы 0+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
13.30, 16.45, 18.50, 22.20, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Угрозы современного 
мира 16+
09.00 Х/ф «Здесь твой 
фронт» 12+
10.30, 05.30 Транссибирская 
одиссея 16+
11.05 В мире чудес 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15 Х/ф «Так и будет» 12+
14.50, 02.05 Т/с «Опережая 
выстрел» 16+
18.50 Патриот 12+
19.36 Пешком по области 
16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Концерт «Би-2» 16+
22.25 Х/ф «Верзила Сал-
мон» 16+
00.15 Три аккорда 16+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.55, 13.30, 
16.35, 18.55 Новости
11.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.40, 16.40, 19.15, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00, 08.30 Д/с «Высшая 
лига» 12+
13.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
14.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Карла Фрэмптона. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полулёгком весе по версии 
WBА. Трансляция из США 
16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии 0+
19.50 Десятка! 16+
20.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20.40 Д/ф «Игра разума. 
Как делается футбол» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38
15.30 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
17.40 Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Х/ф «Небо падших» 
16+
02.55 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «Елки-палки!» 12+

13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Путешествие бу-
дет приятным» 12+
15.05 Пешком по области 
16+
16.00 Х/ф «Объявлены в ро-
зыск» 16+
17.45 Помнить буду 12+
18.30 Автостопом за неве-
стой 16+
19.05 Без срока давности 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Последняя лю-
бовь на Земле» 16+
22.45 Тайны века 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Концерт «Би-2» 16+
01.50 Транссибирская одис-
сея 16+
02.15 Т/с «Опережая вы-
стрел» 16+
05.45 И в шутку, и всерьез 
12+

06.00, 05.10 Ералаш
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.45 Х/ф «Пятница» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
23.10 Х/ф «Васаби» 16+
01.00 Х/ф «Волки» 16+
02.40 Х/ф «Аноним» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с «Белые вол-
ки 2» 16+
00.55 Х/ф «Альпинисты» 16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 
Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.20 Пляс-класс 0+
07.25 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
10.50 Разные танцы 0+
11.05, 13.25, 14.15, 16.10 
М/с «Соник Бум» 0+
11.55 В мире животных 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00, 23.05 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.00 Перемешка 0+
16.00 Видимое невидимое 
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
18.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
19.20 М/с «Бумажки» 0+
19.35 М/с «Литтл Чармерс» 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
21.50 М/с «Чуддики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
22.45 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
23.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
00.15 М/с «Мартина» 0+
01.05 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.50 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка» 0+
02.45 Ералаш 0+
03.15  «Лабиринт» 0+
03.35 М/ф «Аргонавты» 0+
03.55 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 0+
04.15 М/с «В мире дикой 
природы» 0+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Т/с «Адвокат» 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 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пило-
рама 16+
22.50 90-е 16+
00.25 Х/ф «Американская 
дочь» 6+
02.25 Таинственная Россия 
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.00 Ералаш
06.45, 09.00 М/с «Фикси-
ки» 0+
07.30, 11.30 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...» 6+
14.10 Х/ф «Васаби» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.55 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 
6+
21.00 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
23.35 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
02.05 Х/ф «Учитель года» 
16+
04.15 Х/ф «Страна вампи-
ров» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «Садко» 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.05 Х/ф «В добрый час!»
11.05, 11.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Перво-
курсница» 12+
17.00 Т/с «Детективы Татья-
ны Поляковой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Союзный приговор 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастливые кра-
сивее» 0+
12.00 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка» 0+
12.30 Письма из провин-
ции 0+
12.55 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Лев Свердлин» 0+
15.10 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 0+
15.50 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Большая опера - 2016 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Цвет времени 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Кино про Алек-
сеева» 0+
01.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 0+
02.40 Д/ф 

05.00 Т/с «Адвокат» 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+
19.30 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
23.10 Большинство

05.00 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+
05.50 Пляс-класс 0+
05.55 М/с «Йоко» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Заботливые миш-
ки. Страна Добра» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 «Будь «Лучше всех!» 
12.00 М/с «Пожарный Сэм» 
12.50 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
14.00 М/с «Литтл Чармерс» 
16.00 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» 0+
18.00 М/с «Свинка Пеппа» 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Сказки... сказ-
ки... сказки старого Арба-
та» 0+

21.40, 07.30 Д/ф «Непобеж-
дённый» 16+
22.10 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 12+
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
01.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Кирилл 
Сидельников против Баги 
Агаева. Прямая трансляция 
из Москвы

00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

12.15 Острова 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в 
море» 0+
14.50 Т/ф «Мы - цыгане» 0+
16.10 Николай Сличенко. 
Театральная летопись. Из-
бранное 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 
0+
18.30 Классика жанра 0+
18.50 Больше, чем любовь 
0+
19.30 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
22.50 Х/ф «Дорогая» 0+
01.00 Концерт «Другой Кан-
чели» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухам-
мед «Кинг Мо» Лаваль про-
тив Сатоши Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии
11.30, 12.00 Новости
11.35 Все на Матч! События 
недели 12+
12.05 Х/ф «Игра их жизни» 
16+
13.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+
16.10 Д/ф «Игры разума. 
Как делается футбол» 12+
17.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции
18.10 Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети. Специальный 
репортаж 12+
18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.00, 22.00, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
22.30, 10.00 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» 16+
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Бермейна 
Стиверна (Канада). Бой за 
звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжёлом 
весе по версии WBC. Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга
02.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Рома». Прямая трансляция
05.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал ше-
сти» 0+
07.25 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ко-
реи 0+
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05.30, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.40 Документальный проект
14.35 Красная машина 12+
16.15 Концерт Кристины Ор-
бакайте (кат12+) 12+
17.50 Лучше всех! 12+
19.30 Воскресное «Время»
21.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
23.15 Что? Где? Когда?
00.20 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. 

05.00 Х/ф «Доченька моя» 
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.45 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Новосибирск. 
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Спасённая лю-
бовь» 12+
17.00 Кастинг конкурса 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 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 
00.30 Х/ф «Александр Сол-
женицын. Жизнь не по лжи» 

06.00 Патриот 12+
06.40, 08.30, 10.35, 11.55, 
13.35, 16.30, 18.35, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.45 В мире чудес 16+
07.30, 09.50, 12.45, 14.00, 
15.35, 17.30, 21.10, 23.25, 
05.15 Погода 0+
07.35 Мультфильмы 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Путешествие бу-
дет приятным» 12+
09.55 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.50 Пешком по области 
16+
13.10 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
13.40 Горы, которые нас по-
коряют 12+
14.00 Транссибирская одис-
сея 16+

14.35 Т/с «Опережая вы-
стрел» 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Атака мертвецов. Ле-
генда крепости Осовец 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.15 Х/ф «Мой единствен-
ный» 16+
23.25 Тайны века 16+
00.05 Х/ф «Последняя лю-
бовь на Земле» 16+
01.40 Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО» 12+
05.20 В мире «Звезд» 16+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.40, 13.15, 
14.05, 14.55, 19.45 Новости
11.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.40 Все на Матч! События 
недели 12+
12.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ко-
реи 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Че-
хии 0+
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Че-
хии 0+
15.00 Хоккей. Благотвори-
тельный матч-шоу, посвя-
щённый 70-летию отече-
ственного хоккея 0+
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
18.35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. Эста-
фета. Прямая трансляция из 
Франции
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
21.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. Эста-
фета. Прямая трансляция из 
Франции
21.55 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 

07.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+
12.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25 Т/с «Белые вол-
ки 2» 16+
01.25 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
03.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
04.40 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.55 Герои нашего време-
ни 16+
01.50 Научная среда 16+
03.00 Таинственная Россия 
16+

06.00 Ералаш
06.20 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...» 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, 15.00 Мастершеф. 
Дети 6+
10.30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
12.30 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
16.00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
16.35 М/ф «Город героев» 
6+
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
23.05 Х/ф «Судья Дредд» 
18+
00.55 Х/ф «Аноним» 16+
03.25 Х/ф «Король возду-
ха» 0+
05.20 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+
12.00 Больше, чем любовь 
12.45 Россия, любовь моя! 
13.10 Кто там... 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы ди-
кой природы» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле» 0+
16.25 Д/ф 
17.05 Пешком... 0+
17.35 Василий Герелло, Фа-
био Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия» 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Библиотека приключе-
ний 0+
19.35 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушки» 0+
21.30 Ближний круг Юрия 
Норштейна 0+
22.25 Опера «Тоска» 0+
00.40 Х/ф «Моя любовь» 0+

05.00 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
05.50 Пляс-класс 0+
05.55 М/с «Йоко» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30, 20.45 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
09.30 Кастинг конкурса 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.50 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/ф «Барби. Дримто-
пия» 0+
12.45 М/с «Шиммер и Шайн» 
14.00 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
16.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Смешарики» 0+
19.55 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.30 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя» 
01.15 М/ф «Гадкий утёнок» 
01.30 «Русалочка». Муль-
фильм 0+
02.00 М/ф «Пастушка и Тру-
бочист» 0+
02.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал». Прямая транс-
ляция
00.55 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+
02.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Лион». Прямая трансляция

Для тех, кто верует

05.35 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+
09.35 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
12.50 Х/ф «Любит - не лю-
бит» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Время счастья» 
17.05 Х/ф «Жена напрокат» 
21.00 Т/с «Детективы Татья-
ны Поляковой» 12+
00.40 Х/ф «7 главных жела-
ний» 12+
02.20 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 6+
04.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» 12+

Творчество наших читателей

Значимые церковные 
дни декабря
8 декабря – Угодная Богу добро-

детель.
Созидать и украшать храмы Божии – 

это великая и особенно Богу угодная 
добродетель; видно, храмосоздатель-
ство и попечение о благолепии свя-
тых храмов есть самое верное сред-
ство предпосылать свое достояние 
земное в сокровищницы небесные! 
Благодетельно устроение училищ, бла-
годетельно учреждение больниц, бла-
годетельно созидание приютов и дру-
гих мест успокоения нуждающихся и 
страждущих, но созидание храма бла-
годетельнее всех их, потому что Бо-
жий храм – это центр нашей духов-
ной жизни. В нем совершается наше 
духовное рождение и преображение, 
здесь мы принимаем Причастие, да-
ющее жизнь вечную, получаем благо-
словление на семейную жизнь (в Та-
инстве Венчания), здесь же нас про-
вожают в путь вечной жизни. В хра-
ме особенно чувствуется благодать 
Божия. Помолившись в храме, верую-
щий человек выходит очищенным, уте-
шенным, укрепленным духовно. Ведь 
храм Божий есть рай земной, быть в 
храме Божием – все равно, что на 
небе быть в раю Божием. Вот что 
значит храм Божий. Вот почему хра-
мосоздательство и попечение о бла-
гоукрашении храмов Божиих с само-
го начала христианства на Руси по-
читалось величайшею добродетелью и 
было самым любимым делом право-
славных русских людей.
Почти все храмы на Руси и созда-

ны, и благолепно украшены усерди-
ем и щедродательностью душ христо-
любивых, желавших, подобно святым 
мироносицам, послужить Господу от 
имений своих. Тратились на это свя-
тое дело и последние лепты вдовиц, 
и щедрые жертвы богатых людей. Да 
на что будет похоже, если мы сами 
живем в домах прибранных и по мере 

наших средств приукрашенных, а дом 
Божий будет смотреть какой-то раз-
валиной; если мы придем сюда в бо-
гатых нарядах, а Спаситель наш, в 
пречистых Тайнах Своих, изыдет пе-
ред нами, едва покровенный ветхими 
покровцами? О, да не будет сего, да 
не оскудевает никогда усердие сынов 
Руси православной к благоукрашению 
храмов Божиих, да будет сия святая 
добродетель достолюбезною для серд-
ца русского в роды родов, пусть это 
сердце всегда находит для себя выс-
шее наслаждение, величайшее сча-
стье в том, чтобы «зрети… красо-
ту Господню и посещати храм святой 
Его» (пс.24, 4).
13 декабря – Апостола Андрея Пер-

возванного.
Святой апостол Андрей Первозван-

ный был учеником Иоанна Крестите-
ля. Когда учитель указал на грядуще-
го Христа, он немедля последовал за 
Иисусом. Первозванный апостол стал 
и первым проповедником Евангелия, 
когда он со словами «Мы нашли мес-
сию» привел ко Спасителю своего 
брата Симона (Петра). Апостол Ан-
дрей Первозванный получил в удел 
восток и обошел с евангельской про-
поведью страны и народы, в которых 
впоследствии утвердилась Восточная 
Православная Кафолическая Церковь. 
Этот удел составляет Малая Азия, 
Балканы, берега Черного моря, Гру-
зия, Крым и Европейская Россия. Он 
водрузил крест на Киевских горах и 
пророчествовал о возникновении на 
этом месте великого города со мно-
гими храмами Божиими и о распро-
странении на Руси веры христианской. 
Свой жизненный путь апостол закон-
чил на кресте мученической смертью 
в греческом городе Патры.

Настоятель прихода во имя 
Святителя Николая чудотворца 

священник протоиерей 
Виктор ПАВЛОВ

Сказка или 
святочный рассказ

15 декабря заканчивается прием 
заявок с текстами произведений на 
участие в 4-м Открытом литератур-
ном конкурсе-фестивале «Рождество 
Христово», в котором маслянинские 
самодеятельные авторы уже пробо-
вали свои силы и даже становились 
лауреатами.

Напоминаем, что конкурсный (заочный) отбор произведений проводится по сле-
дующим номинациям: 
1. Стихи, посвящённые Рождеству Христову, святым. 
2. Рассказы о Евангельских событиях, о святых, нравственном выборе между 

добром и злом в жанре «Святочный рассказ». 
3. Сказки с хорошим концом и с христианской нравственной основой. 
4. Рождественская песнь в прозе.
Каждый участник должен предоставить не более пяти произведений в электрон-

ном виде (формат Microsoft word) объемом не более одной-двух страниц (каждое 
произведение) на одной стороне с именем автора на каждой странице и в пе-
чатном виде (формат А-4).
Заявки отправлять по адресу:
632385, г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95, МБУК «КДК» (Дворец Культуры им. 

В. В. Куйбышева),  кабинет номер 43 (2-ой этаж), О. В. Дзезюля. 
Т/факс: 8(383 - 62) -63-709 
e-mail: kaunsk-kultura@yandex.ru 

Справки по телефону: 8(383-62) 63-709;  8-913-064-79-92;  8-951-388-91-56; 
Ольга Владимировна Дзезюля.

Спаси и 
сохрани!
Господи, спаси и сохрани 
Моих родных, для сердца 
близких. 
Ты от меня, пожалуйста, 
прими 
Мою молитву и поклон мой 
низкий. 
Сохрани ты, Боженька, по-
кой 

На Земле, в семье, душе 
мятежной, 
И прими, какая есть – та-
кой. 
Может, статься не совсем 
безгрешной. 
Без греха немногие  жи-
вут, 
У кого-то много, у кого-то 
мало. 
Но все каются и с нетер-
пеньем ждут, 
Чтобы жить чуть-чуть по-
легче стало. 
И не зря несли дары волх-
вы, 

Ведь они Христа откры-
ли Миру, 
Произнося ему молитвы и 
хвалы, 
Дарили золото, ладан и 
смирну. 
Нам осталось лишь добро 
творить, 
Не убивать, не обижать, 
не лгать. 
Своих родителей в любое 
время чтить 
И Богу благодарности сла-
гать.

Людмила ШАХУРДИНА

Отдадим в до-
брые руки двух 
кошечек (два 
месяца, приу-
чены к туалету, 
кушают все) от 
ловчей кошки.
8-923-105-55-68
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Не забудьте поздравить!

С улыбкой

С благодарностьюСтраницу подготовили
Алла СКОРОБОГАТОВА,

Ольга ГАДЖИЕВА

Письма и вопросы присылайте на 
наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

Вернулась домой… 
без кошелька!

С
лова искренней благодарности хочу выразить водителю 
автобуса Валерию Валентиновичу Ермолину за добропо-
рядочное отношение к пассажирам. Так случилось, что 
я, выходя из пассажирского автобуса в с. Пеньково, вы-

ронила кошелёк. Через два дня удалось выяснить, что он най-
ден в автобусе. Валерий Валентинович успокоил меня: «Не надо 
расстраиваться, всё в порядке».
Дай Бог Вам здоровья, добрый человек!

Нина Николаевна ПАСТРОН

есть еще 
отзывчивые люди!

П
рошу через вашу газету выразить слова признательности 
и благодарности медицинским работникам, к которым я 
обращалась: фельдшеру лор-кабинета Ольге Николаевне 
Рычихиной, медсестре Раисе Ивановне Тропниковой, со-

труднику регистратуры Елене Петровне Катасовой, Ольге Генна-
дьевне Уваровой (скорая помощь) и фельдшеру Валентине Ива-
новне Михеевой. Это очень внимательные, отзывчивые люди, от-
носящиеся к больным с уважением и пониманием. Очень радост-
но, что в такое непростое время есть люди доброй души.
Здоровья вам и благополучия на долгие годы.

С уважением Нина Ивановна БЛЕДНыХ 

За спасенную жизнь!

О
т всей души благодарю Евгения Александровича Михале-
ва за внимание, за оперативное обслуживание при вызо-
ве скорой помощи, за чуткость и отзывчивость, высокий 
профессионализм. Низкий поклон за спасенную жизнь! 

Хорошо, что есть такой замечательный человек в нашей район-
ной медицине – профессионал своего дела.

Инвалид 2-й группы 
Нэля Яковлевна ШАЛАГИНА

Секретарь 
не простой,
а ответственный!

Доброе 
сердце 
марины

Х
очется выразить слова 
благодарности неравно-
душной девушке по от-
ношению к братьям на-

шим меньшим. 
На прошлой неделе на терри-

торию рынка подбросили двух 
подросших щенков. И многие 
их подкармливали, но все рав-
но было жалко малышей - хо-
лодно все-таки. В субботу ве-
чером мне позвонила Марина 
Кривопалова, рассказала си-
туацию, о которой мне тоже 
было известно, и в разговоре 
пояснила, что это уже не пер-
вые щенки, которых она пыта-
ется пристроить по домам, и 
ей это удается.
На следующей день она при-

сылает фото, на котором одно-
го из выброшенных малышей 
держит на руках мужчина. И 
подпись: «Одного пристроили». 
Мне стало так хорошо и радост-
но, что среди нас есть такие от-
зывчивые и добрые люди. По-
больше бы таких! Тогда бы и 
бездомных животных на улице 
стало меньше! Спасибо тебе, 
Марина, за твое доброе серд-
це! Желаю всей твоей семье 
здоровья и счастья! 

Ольга МЕНьШИКОВА

Пусть будет легкая строка.
Ведь Новый год-то… Петуха!

Давно был случай тот – 
Был май, и шел 80-й год!
Дорога без асфальта –
Грязь и лужи. Весна бурлит
(И не сказать еще бы хуже!)
Жизнь – будто в городе,
Дома только пониже.
Да и асфальт, конечно,
Только он пожиже.
Вот сверток на совхоз.
Движенья по дороге нет.
Лишь впереди «копейка»
И мой молоковоз.
«Копейка чистая»,
Водила не спешит.
А у меня уж черт 
Педалями бренчит!
И тут «копейке» 
Поперек дороги
Бежит петух, 
Отряхивая ноги.
Он вброд идет, 
Он знает все дороги.
Что удается, я так думаю, 
Немногим!

Первая суббота декабря.
Слетаются птенцы в твои пе-
наты.
Встречаются все поколения.
Мы отмечаем 85 - ПЯТОЙ!
Родная школа – это дом второй 
Для каждого из нас, сюда при-
шедших.
Ведь жили мы такой семьёй 
большой!
И в памяти осталось всё на-
вечно.
«СТАРУШКА ДЕРЕВЯННАЯ» на 
взгорке...
В ней проучилась я один лишь 
год.
Но помню свои первые пятёрки.
Отсюда начался мой жизнен-
ный полёт.
Ещё я помню, как фундамент 
лили
Для НОВОЙ школы – храма 

на селе.
А позже все ученики с учи-
телями
Разбили сад большой на пу-
стыре.
Здесь классы больше, шире ко-
ридоры,
Зал актовый, буфет и гардероб,
И кабинетная система, и два 
входа в школе – 
Всё восхищало детский наш 
народ!
Линейки, сборы пионерские, де-
журства,
Концерты к праздникам, рабо-
та на участке…
Всё это укрепляло нашу дружбу
И было самым высшим в жиз-
ни счастьем.
Хоть в средней номер 5 мне не 
пришлось учиться,
Я не испытываю горести ничуть,

А продолжаю больше лишь гор-
диться –
Истоки моей жизни начина-
лись тут!
У каждого из нас бывали смех 
и слёзы,
И радости, и неудачи средь 
друзей,
Но чувствовали мы вниманье 
и заботу,
И грело нас душевное тепло 
учителей.
Безмерна наша благодарность 
этим людям
За их талант и преданность 
судьбе!
И сколько б лет прошло – мы 
не забудем.
И говорим: «СПАСИБО, ШКО-
ЛА ПЯТАЯ, ТЕБЕ!»

Светлана ТОРОХОВА, 
с. Серебренниково

В 
далеком уже 1966-м 
году в Борковскую 
школу после оконча-
ния Новосибирского 

музыкально-педагогического 
училища по распределению 
приехала  молоденькая де-
вушка – Алла Александров-
на. Дали класс, а школа села 
Борково была одной из луч-
ших в районе – и по коли-
честву учащихся, и здесь 
была лучшая производствен-
ная бригада (10 га земли), 
и оснащение школы техни-
ческими средствами обуче-
ния – в каждом классе те-
левизор, и помощь шефов 
из Академгородка. Но ниче-
го не удержало молодую пер-
спективную учительницу в 
этом селе – сильнее оказа-
лось чувство. Любовь увела 
Аллу Александровну в Мас-
лянино, здесь вышла замуж 
и осталась. 
Работа в школе, рождение 

дочери. А потом пригласили 
на должность ответственно-
го секретаря общества «Зна-
ние». Много интересного 
Алла узнала впервые, позна-
комилась с лекторами район-
ного звена и лекторами об-
ластного уровня. В Масляни-
но приезжали ученые Сибир-
ского отделения ВАСХНИЛ, 
Федор Романович Кисилев 
из обкома партии, ведущие 
медицинские светила – ака-
демики Петр Гончаров, Бо-
родин, проводил лекции и се-
минары наш знаменитый Ге-
рой Социалистического труда 
Владимир Иосифович Фофа-
нов. Со всеми находила об-

щий язык ответственный се-
кретарь Алла Александровна 
Клячина.
Многое изменилось в струк-

туре общества «Знание», 
и формы работы теперь 
иные. Но в основе дея-
тельности этой организации 
по-прежнему остается ПРО-
СВЕТИТЕЛЬСТВО. Осталась 
и должность ответственного 
секретаря. И, наверно, неслу-
чайно работают в этой долж-
ности именно ответственные 
женщины, в большинстве сво-
ем – педагоги.
После известных перестро-

ечных событий Алла Алексан-
дровна снова пришла в школу 
и до выхода на заслуженный 
отдых трудилась учителем на-
чальных классов. Награждена 
за хорошую работу Почетны-
ми грамотами и благодарно-
стями. Будучи уже на отды-
хе, как и многие ветераны, 
активна, инициативна – воз-
главляет первичную органи-
зацию ветеранов педагогов 
школы номер 2, член домо-
вого совета в доме «с лод-
жиями», занимается с люби-
мым внуком. Чего не хвата-
ет немного, так это здоро-
вья. И поэтому актив прези-
диума районного общества 
«Знание» России, совет вете-
ранов педагогического труда 
желают Алле Александровне 
прежде всего здоровья, бла-
гополучия и внимания в юби-
лейный для нее год.

С уважением 
Т. Ф. УШАКОВА

Маслянинская школа номер 5 отметила свой юбилей!

Школе номер 5 – 85!

За курицей бежит, 
И взгляд у петуха –
Как сейчас везде 
Бегущая строка –
Не доводи, водитель, 
До греха!
Вот тут-то и случился – 
Что? – конфуз!
В «копейке» ехал 
Мальчик-карапуз!
Он птицу на дороге 
Увидал,
Захлопал ручками, 
Ударил на сигнал!
Тут я от хохота упал!.. 
А дальше было как в кино –
Петух, взлетевший от ис-
пуга,
Забыл, конечно, про под-
ругу,
Измазал грязью лобовуху,
Когтями «дворник» ото-
рвал…
Вот тут водила заорал! 
(Могло быть хуже!)
Водила выскочил 
И пробежал по луже.
Петух смотрел на беспредел, 

Не доводи, водитель!..

Метров на 40 улетел!
И «жигулям» нанес урон – 
Когтями «дворник» вырвал 
он!..
Мораль ясна – 
Как майский день.
Кто ты – водила 
Или пень?!
Всего-то надо всем 
Участникам движения:
Иметь чуть-чуть 
Друг к другу уважения!

ЕГОРыч 
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Мы завершаем прием новогодних фо-
тографий прошлых лет 13 декабря. Фо-
токонкурс полюбился, «прижился»…  
Даже спустя десятилетия самый люби-
мый праздник в году остается в памяти!

«мой старый Новый год!»
Внимание,

конкурс!

Ольга ПОПОВА, 1984 год.

Зинаида и Тамара КОЛЕВАТОВы (Губская, Югрина), 1952 год. 
Забарсучихинский детский сад.

Лена КАПИНА, новогодний утренник 
в красном уголке Кирзавода, 1981 год.

Фото Татьяны Михайловны
ДЕРЕЖИНЦЕВОЙ, которая сама 

здесь в образе Деда Мороза, в 1979 
году. И утренник 1982 года.

Антон ГУБИНСКИЙ в детском сади-
ке, 1994 год.

Андрей (8 лет) и Оля (5 лет)
ПАНКОВы, 1990 год.

Александр ГРУНИН, 1992 год. Празд-
ник в детском саду (был напротив ста-
рого здания милиции).
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Верю - не верю

Теперь зарегистрироваться в 
ЕСИА – единой информацион-
ной системе, чтобы получать 
госуслуги в электронном виде, 
можно в любом территориаль-
ном управлении ПФР по Ново-
сибирской области.  

На сегодняшний день получать 
госуслуги  различных государ-
ственных органов, в том чис-
ле и Пенсионного фонда Рос-
сии, в электронном виде – это 
самый удобный способ, кото-
рый позволяет делать это в лю-
бое время и даже в любом ме-
сте. Для того, чтобы получать 
госуслуги дистанционно, необхо-
димо быть зарегистрированным 
в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации* (ЕСИА). 
ЕСИА  — это информационная 
система в России, обеспечиваю-
щая санкционированный доступ 
граждан-заявителей и должност-
ных лиц органов исполнительной 
власти  к информации, содержа-
щейся в государственных инфор-
мационных системах. 
Теперь зарегистрироваться в 

ЕСИА можно не только через 
портал госуслуг или офис МФЦ 
(«Мои документы»), но и во всех 
территориальных управлениях 
ПФР по Новосибирской обла-
сти. Такая возможность появи-
лась у новосибирцев с осени те-
кущего года.
При визите в ПФР специалисты, 

осуществляющие прием, интере-
суются у клиентов, зарегистриро-
ваны ли они в ЕСИА, и в случае 
отсутствия регистрации  предла-
гают пройти  процедуру (сразу с 
подтверждением учетной записи). 
На сегодняшний день такую реги-
страцию через органы  ПФР Но-
восибирской области прошли уже 
более 33 тысяч новосибирцев.
После регистрации гражданину 

просто необходимо запомнить 
свой логин и пароль и в даль-
нейшем использовать их при вхо-
де на портал госуслуг и  в «Лич-
ный кабинет гражданина» на сай-
те Пенсионного фонда России.
*Кто проходил регистрацию 

на портале госуслуг, тот авто-
матически зарегистрирован в 
системе ЕСИА.     

Отдел пособий и социальных выплат Маслянинского района Новосибирской об-
ласти напоминает гражданам о том, что на основании постановления админи-
страции Новосибирской области от 18.05.2006  номер 38-па «О Порядке и усло-
виях предоставления выплаты молодой семье дополнительного пособия при рож-
дении ребенка», предоставляется государственная услуга по выплате молодой 
семье дополнительного пособия при рождении ребенка.

Официально

Самый удобный
способ

Дополнительное пособие

Условия предоставления:
- наличие гражданства Российской Федера-

ции обоих супругов (единственного родителя 
в неполной семье);
- проживание на территории Новосибирской 

области обоих супругов (единственного роди-
теля в неполной семье);
- возраст одного из супругов (единственного 

родителя в неполной семье) на момент рож-
дения ребенка не достиг 30-ти лет.
Выплата молодой семье дополнительного по-

собия при рождении ребенка предоставляется 
одному из супругов в молодой семье (един-
ственному родителю в неполной семье) терри-
ториальными органами министерства социаль-
ного развития Новосибирской области - отде-
лами пособий и социальных выплат по месту 
жительства или месту пребывания (далее - тер-
риториальные органы министерства социально-
го развития Новосибирской области).
Пособие выплачивается в размере:
6 тыс. рублей - при рождении в молодой се-

мье первого ребенка;
12 тыс. рублей - при рождении в молодой се-

мье второго ребенка;
18 тыс. рублей - при рождении в молодой се-

мье третьего и последующих детей.
В случае рождения двух или более детей од-

новременно пособие назначается на каждого 
ребенка. При этом каждый ребенок учитыва-
ется отдельно.
Для назначения и выплаты пособия один из 

супругов в молодой семье (единственный ро-
дитель в неполной семье) или его уполномо-
ченный представитель представляет в терри-
ториальные органы министерства социально-
го развития Новосибирской области следую-
щие документы:
- заявление;
- паспорт или другие документы, удостоверя-

ющие личность;
- свидетельство(а) о рождении ребенка (де-

тей) (подлинный экземпляр и копия);
- свидетельство о браке, в случае если супру-

ги состоят в зарегистрированном браке (под-
линный экземпляр и копия);
- справку с места жительства о составе се-

мьи;
- копия страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования представ-
ляется заявителем по собственной инициативе.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по тел. 23-709, по адресу: НСО, р. п. 
Маслянино, ул. Коммунистическая, 2а.

кошачьи 
приметы

* Если кошка сама прихо-
дит в дом, это значит, что 
она приносит счастье и от-
водит беду; 
* Мужчина, любящий кошек, 

будет всегда любить свою 
жену; 
* Кошка ложится на вас или 

«месит» лапами - в том ме-
сте возможна болезнь, и кош-
ка ее лечит как может; 
* Кошка моется - гостей на-

мывает (зазывает); 

Прочитала в вашей 
газете несколько пу-
бликаций по поводу 
брошенных животных. 
А недавно увидела на 
одном из социальных 
сайтов приметы про 
кошек. Опубликуйте 
их, пожалуйста! Мо-
жет быть, это кого-
нибудь да остановит 
от жестокости? Да, к 
тому же, это ведь про-
сто интересно!
Ирина Александровна

* Если кошка на человека 
тянется - обнову или выго-
ду сулит; 
* Кошка считается храни-

тельницей достатка; 
* Когда кот чихает, ему надо 

говорить: «Будь здоров!», тог-
да зубы болеть не будут; 
* Если кот чихнет утром 

рядом с невестой накануне 
свадьбы, замужество ее бу-
дет удачным; 
* Если кошка начинает ню-

хать выдыхаемый человеком 
воздух возле самого носа - 
это означает начало болезни; 
* Когда кошка лежит воз-

ле больного, она забирает с 
него болезнь. Кошка облада-
ет целительной силой. Она 
чувствует, когда у человека 
что-нибудь болит, и тянется к 
этому месту, пытаясь согреть. 
И в большинстве случаев спо-
собствует излечению; 

* Убить кота – семь лет не-
счастья претерпевать; 
* Обижать кошек нельзя, так 

как они помогают бывшему 
хозяину вскарабкаться по кру-
той горе в царство небесное; 
* Нельзя брать за хвост кош-

ку, иначе она будет в доме 
гадить где попало; 
* Встретить тощую, жалкую 

и грязную кошку - к дурным 
вестям: кто-то из друзей или 
близких заболеет. Но если 
приютить кошку, то друг или 
близкий выздоровеет; 
* Кошка с обрубленным или 

коротким хвостом от рожде-
ния приносит благополучие 
в дом; 
* Кошек не берут «за так», 

не дарят. Надо обязательно 
дать выкуп, чтобы животное 

прижилось и не погибло. Кто 
кошек бережет, того она от 
несчастий предохраняет; 
* Если кошка мурлыкает, ког-

да ее гладит пришедший гость, 
значит, этот человек искре-
нен с вами; 
* Во время новоселья пер-

вой в новый дом впускают 
кошку. А там, где она за-
снет, следует ставить диван 
или кровать для людей, так 
как в этом месте расположе-
на благоприятная биоэнерге-
тическая зона; 
* Приютить бездомную кошку 

или котенка - притянуть уда-
чу и счастье на долгие годы; 
* Если удача и деньги по-

кинули ваш дом, подберите 
с чистым сердцем на улице 
бездомную кошку или котен-

ка - в доме все наладится; 
* Кормить бездомных котов 

и кошек - к облегчению стра-
даний усопших родственников; 
* К вашей входной двери 

прибился бездомный котенок 
- обязательно его надо взять, 
выкинуть такого котенка - 7 
лет неудач для жильцов дома; 
* Хотите выдать замуж ста-

рую деву - ее мать должна 
пристроить по хорошим домам 
7 никому не нужных кошек 
(котят), хотите женить старо-
го холостяка - его мать долж-
на раздать в хорошие руки 7 
бесхозных котов (котят); 

 Хотите жить долго, иметь 
здоровые сердце и нервы 
- пусть с вами всегда жи-
вет кошка!
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Разное

Б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

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

Закупаю мясо.
8-961-848-29-83

Закупаю мясо.
8-906-194-45-53

Салон красоты «ЛОТОС» 
приглашает на все виды услуг, 
ул. Пролетарская, 11.
Торговый центр «Теремок», 

второй этаж.

Продам поросят двухмесяч-
ных.

32-237, 8-961-222-34-00
Продам мясо четвертинами.

8-965-828-10-75
ГЛОНАСС за 450 руб/мес. (в 

т. ч. ДУТ).
8-913-376-89-15

Продам «ВАЗ-2107», 1998 г. 
в. (один собственник).

8-913-982-78-29
Продам «Ниссан-Пульсар», 

1996 г. в. (130000 рублей). ХТС.
8-923-707-73-73 

Продам КУН ПКУ-0,8.
8-923-164-49-02 

Внутренняя отделка каче-
ственно, недорого.

8-905-936-76-13
Пошив, покраска меховых 

головных уборов, варежки.
8-913-707-41-91,
8-923-709-65-60

Домашние копчености - 
копченое мясо, сало, кол-
баса. Изготовление под за-
каз, колбасы из любых коп-
ченостей. Возможна достав-
ка к столу.

8-903-076-86-83

Продам уголь, доставка.
8-952-925-78-10

Ремонт, пошив одежды, но-
вогодних костюмов.

8-923-701-76-39
Береза чуркой, долготьем.

8-962-833-71-68
Помощь, консультация по 

кредиту гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К. И.

8 (495) 281-50-69 
Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65 
Горбыль, срезка пилома-

териалов. Доставка.
8-905-946-15-25, 
8-923-732-94-45

Услуги

Транспорт Работа

Недвижимость

 ♦ 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

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

УГОЛь

 качественный.
 ДОСТАВКА
 «ГАЗ-66». 

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

Куплю дом под материн-
ский капитал.

8-960-793-76-26

Продам благоустроенную 
двухкомнатную квартиру.

8-905-932-69-15

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

Учеба

Качественный 
комбикорм,

сено, солома.
8-923-114-82-22

Горбыль, срезка
Доставка
22-596, 

8-960-797-68-13

Продаем: шрот рапсовый, 
шрот подсолнечный, пшени-
ца, овес,  манка 25 кг (ме-
шок), хлебная крошка, отру-
би гороховые, отруби пше-
ничные (пушистые), сеч-
ка гороховая. Доставка от 
одной тонны. 
8-913-068-25-99, 8-913-904-

72-07, 8 (383) 254-03-97

Грузоперевозки две 
тонны.

8-903-932-17-97

Куплю автомобиль 
с любыми пробле-
мами. Расчет сра-
зу.

8-913-006-33-21

УСЛУГИ 
самогруза.

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

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

Продам свинину 
четвертинами. 
210-220 р.

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

РЕМОНТ 
холодильников любой 

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

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ
 ХИМ. чИСТКА 

И СТИРКА
 КРУГЛыЙ ГОД

 «ИМПЕРИЯ чИСТОТы» 

 z Мебели, ковров, паласов.
 z Удаление пятен и запа-

хов.
 z Стирка пуховиков, пле-

дов и одеял.
Опыт работы более 4 лет.

Тел: 8-913-361-97-46, 
8-963-505-67-80,
8-923-160-40-57. 

Цены и информацию о 
фирме можно посмотреть 
на сайте имперчист.рф

Совет ветеранов района  и с. Пайвино выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи со смертью 
ветерана труда

МАТТЕРН ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИчА

ОТДЕЛ
«РАСПРОДАЖА» 

переехал из «Мария-
Ра» в ТЦ «Маяк», вто-
рой этаж. Новое посту-
пление товаров.
 Добро пожаловать!

Требуются продавец, грузчик-
сборщик в мебельный магазин.

8-905-995-31-68

Бесплатное жилье, питание, 
г. Новосибирск – помощь по хо-
зяйству (девушка).

8-953-872-34-45, Борис

Маслянинский ДОСААФ при-
глашает на работу мастера об-
учения вождению автомобиля 
категории «В».

22-643, 
8-923-187-19-40

Маслянинский
ДОСААФ набирает группу 

на обучение водителей ка-
тегории «В». Организаци-
онное занятие: 13, 20 де-
кабря в 18.00.  

22-643, 8-923-187-19-40

Питомцы

Два месячных щеночка (маль-
чик и девочка) карликового 
пинчера ждут добрых, надеж-
ных хозяев.

Тел. 8-923-236-96-40,
 8-913-069-33-23.

Магазин
 «САПОЖОК»

Акция! С 5 по 
31 декабря ново-
годние скидки на 
зимнюю обувь, 
трикотаж, кож-
галантерею 20%. 
Закупаем шкуры 
КРС. Ремонт об-
уви.

8-923-235-02-27

Грузоперевозки. 
8-913-705-53-34

НЕТ АЛКОГОЛЮ, 
ТАБАКУ и СТРЕССУ 

«НАТиС»
18 декабря 2016 г., в 13:30,
в здании МБУ «КЦСОН 

Маслянинского района» - ул. 
Боровая, 17, опытные, про-
фессиональные врачи меди-
цинского центра «НАТиС» г. 
Новосибирск проводят лече-
ние АЛКОГОЛьНОЙ и ТА-
БАчНОЙ зависимостей, 
коррекции избыточной мас-
сы тела.

Тел. 8-913-914-06-17,
 8-913-916-77-28,
 8-951-397-97-85 

(О противопоказаниях спрашивайте

 у врача)

Администрация, Совет депутатов рабочего поселка Масляни-
но выражают искренние соболезнования Крыжевской Оксане 
Владимировне, специалисту администрации рабочего поселка 
Маслянино, родным и близким в связи с уходом из жизни 

МАТТЕРН ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИчА

МАМОНТОВСКИЕ 
ВАЛЕНКИ

 
В чЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ 

Алтайский производитель 
предлагает настоящие каче-
ственные валенки-самокатки, 
войлочные ботинки и шубные 
тапочки на подошве, одеяла, 
все 100% шерсть, качество. 
По следующему графику:
1) Пеньково - 9.00 - 10.00;
2) Маслянино - 10.30 - 13.00 

(на рынке);
3) Мамоново - 13.30 -14.30;
4) Малая Томка - 15.00-

15.30.
5) Елбань - с 16.00.
 Тел. 8-962-814-23-97 сайт 

Мамонтовские валенки

12 декабря в РДК с 11.00 до 16.00 
состоится РАСПРОДАЖА МУЖСКИХ 
И ЖЕНСКИХ ШАПОК из норки, нерпы, 
лисы, мутона, ондатры, вязаного кролика.

г. Иркутск

Вывоз снега.
8-962-842-51-23

МАСТЕР 
НА чАС 

Служба мелкого 
бытового 
РЕМОНТА.
Диспетчер 

8-965-821-74-59

Коллектив  МУП «Маслянинскавтотранс» выражает искрен-
нее соболезнования родным и близким  по поводу преждев-
ременной  смерти 

ИСАКОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРьЕВИчА. 

Вывоз и уборка снега.
8-903-049-90-59

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

Закупаю мясо.
8-906-194-75-20

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов.
САМОВыВОЗ.

8-905-956-22-33

Дорогие друзья!
 ЮВЕЛИРНыЕ 

отделы Маслянино 
предлагают 

предновогодние 
СКИДКИ на весь 

товар.
Побалуйте себя 

и близких! 
С Новым годом!
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Поздравляем!

12 декабря в РДК
р. п. Маслянино
с 10.00 до 18.00.

Каждому покупателю
 новогодний подарок!

«Напиши 
письмо 
Деду 

Морозу»

Внимание,

конкурс!

Прокати нас, 
Дед мороз!
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты пришли подарков воз:
Небо, солнце, речку, лес,
А еще звезду с небес!
Подари нам снег лучистый, 

ты правда 
настоящий?
Привет дедушка Мороз!
Мы Субботины Ваня и Ари-

на. Мне 9 лет, а Арине будет 8 
лет. Дедушка Мороз, а ты прав-
да настоящий?
Я хотел бы танчик на пульту, а 

Арина большую куклу. Мы учи-
лись вроде бы хорошо!

Ваня, Ариша

Наш конкурс на самое оригинальное «Письмо деду 
Морозу» продолжается. Напоминаем, что продлится 
он до 23 декабря, а в канун Нового года будут под-
ведены итоги.
Письма дедушке Морозу – искренние, милые и до-
брые. И мы верим, что он их обязательно прочтет, 
а родители узнают, о чем мечтают дети! 

машинку, 
велик 
и «бублик»
Дорогой Дедушка Мороз!
Желаю тебе здоровья и счастья 

в новом году!
Меня зовут Волков Сеня, мне 5 

лет. Подари мне на праздник ма-
шинку на пульте управления. А 
моему младшему брату – трех-
колесный велик. 
Здравствуй, дорогой Дедушка 

Мороз! Желаю хорошо встретить 
Новый год! Меня зовут Волков 
Матвей, лет мне 8. Дедушка, по-
дари мне на новогоднем празд-
нике санки «бублик», я буду на 
них кататься с горки!

Подари братика или сестренку
Дорогой и любимый Дедушка Мо-

роз, здравствуй! Меня зовут Али-
на,, мне 8 лет. Весь год я старалась 
себя хорошо вести, правда иногда 
ссорилась с подружкой. Но мы бы-
стро мирились.
Дедушка Мороз, я очень мечтаю, 

чтобы у меня был братик или се-
стренка. А еще в школе нам рас-

сказывали о Дне Матери. Я очень 
рада, что у меня есть самая лучшая 
мама на свете. Пожалуйста, пода-
ри всем-всем детям, у которых нет 
мамы, - мамочку!
До свидания, Дедушка Мороз! Пе-

редавай привет Снегурочке!

Алина Гудошникова

Иней на ресницах серебристый,
Санки, лыжи и коньки…
Мы на подъем легки!
Тройку белых лошадей
С расписной каретой…
Прокати нас, Дед Мороз,
Мы тепло одеты.
Подари нам мамин смех,
Папы доброго успех.
А еще сестренку и братишку тоже,
чтоб на нас похожи.
Ну, а если всерьез –
Подари нам книжку со стихами,
А прочтем ее мы сами…
С Новым годом, Дедушка Мороз!

Внучки бабы Зои, 
пос. Загора, 

ул. Мостовая, 13

Андрея Александровича 
НЕФЕДКИНА
с юбилеем!

От всей души желаем 
смеха,
Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, 
крепко спать,
Hикогда не волноваться,
Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровым, 
улыбаться!
Пусть жизнь твоя течёт 
рекою
Среди скалистых берегов,
И пусть всегда живут с тобою
Hадежда, вера и любовь!

Жена, дети, внучка Алиночка
 

Андрея Александровича 
НЕФЕДКИНА

с юбилеем!
В этот юбилейный день пре-
красный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет 
жизни,
Огорчений и горя не знать.
Желаем здоровья, тепла и 
добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Желаем крепкого сибирского здоровья!

Гусаровы, Гайдук, Тереховы

Дорогого, любимого 
мужа папу, деда

 Валерия Ивановича 
ПРИХНО

с юбилеем!
С прекрасной датой – 70 сегодня!
Пусть праздник станет ярким от 
цветов,
И много будет сказано с любовью
Душевных пожеланий, добрых слов!
Тепла, улыбок светлых и лучистых.
В прекрасном настроении будь всегда!
И радовать здоровьем своих близких
На долгие, счастливые года!

Жена, дети, внуки
Дорогую нашу 

Светлану Геннадьевну ШТОППЕЛь
с юбилеем!

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

Твои родные

(Орфография посланий Деду Морозу сохранена)
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ПОДАРИТЕ 
РЕБЕНКУ

 НОВОГОДНЕЕ 
чУДО,

Прикоснитесь к миру ска-
зок
И впустите 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

ЛЕчЕНИЕ
 ЗУБОВ!

Стоматологический 
кабинет 

ООО «Вау-Дент»

8-951-374-01-80


