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События

подал

В Суенге открыт 
пожарный пост

Торжественное откры-
тие Егорьевского поста 
ПЧ-126 состоялось в ми-
нувшую пятницу, 27 но-
ября, в селе Суенга. Его-
рьевский пост — уже 
четвертый, открытый за 
последние годы в Масля-
нинском районе и 14-й 
из тех, что были откры-
ты в этом году в Ново-
сибирской области. 

Глава Маслянинского рай-
она Вячеслав Владимирович 
ЯРМАНОВ, обращаясь к су-
енгинцам,  отметил: «Сегод-
ня вся территория Масля-
нинского района находится 
под наблюдением огнебор-
цев. Посты противопожар-
ной охраны работают в Бар-
суково, в Елбани, в Большом 
Изыраке, а теперь и в Суен-
ге. Считаю, это очень хоро-
шо. Это вселяет уверенность  
жителям отдаленных сёл на-
шего района, что в случае 
пожара помощь придет во-
время. Далеко не каждому 
району в области удалось 
выстроить такую, именно  
сельскую, противопожарную 
сеть. Но в наших планах — 
открыть пожарный пост ещё 
и в Мамоново. Потому что 
каждый новый пост — это 
не просто здание, а реаль-
ный шанс сохранить челове-
ческие жизни». 

P.S. На торжественном от-
крытии Егорьевского поста 
Главу района наградили ме-
далью Всероссийского до-
бровольного пожарного об-
щества «За содействие в 
борьбе с пожарами». 

Продолжение на стр. 5

Глава района В. В. ЯРМАНОВ и замести-
тель Губернатора А. П. ТИТКОВ вместе с ма-
ленькими жителями Суенги разрезают крас-
ную ленту. Торжественное открытие Егорьев-
ского поста ПЧ-126 состоялось!  

Две семьи из нашего района накануне декады лю-
дей с ограниченными возможностями подали заяв-
ки на участие в акции «Социальный контракт по-
мог нашей семье – а мы поможем другим семьям». 
Они взяли под патронаж семьи с детьми-инвалидами. 
Подробнее читайте на 4-й стр.
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ПОГОДА

Фото недели

3 декабря, -7…  -10, облачно
4 декабря,  -6…  -7, снег
5 декабря,  -1…  +3, снег
6 декабря,  0…   -7,  снегопад
7 декабря, -3…   -9,  снег
8 декабря, -4…  -8, небольшой снег
9 декабря, -1…  -6,  снег.

Метеопрогноз «Фобос»

Елки Новосибирской области взяли под охрану. Профилактиче-
ские мероприятия продлятся до 31 декабря. Государственная лес-
ная охрана переходит на круглосуточный режим работы и усили-
вает меры по охране лесов от незаконных рубок. Во второй дека-
де декабря совместно с полицией специалисты государственного 
лесного надзора проверят елочные базары на предмет законности 
заготовки и продажи деревьев.

косы и фотосессия
в день матери 

Родные лица
На праздновании Дня Матери были вручены благодарности и подарочные серти-

фикаты на посещение спортивно-оздоровительного комплекса и бассейна «Фрегат» 
участникам конкурса «Родные лица», который проводился отделом молодежи Мас-
лянинского района. 29 ноября, в День 

Матери, в фойе Мас-
лянинского Дома 
культуры были орга-
низованы молодёж-
ные интерактивные 
площадки: скрапбу-
кинг, косоплетение, 
аквагрим, выставка 
«Декрет — недетский 
отпуск», фотосессия 
и благотворительная 
сладкая ярмарка «До-
бро — детям». Благо-
даря ответственным 
за площадки и волон-
терам площадки по-
дарили гостям тепло, 
уют и хорошее на-
строение.
Стоит отметить, что 

все собранные сред-
ства на сладкой яр-
марке «Добро — де-
тям» будут направле-
ны на подарки детям 
с ограниченными воз-
можностями.

Всего в конкурсе приняли участие 15 семей. 
Самой популярной номинацией стали «Малыши-
ребята» и «Счастливы вместе». Результаты по 
номинациям.  «Малыши-ребята»: первое место 
- семья Постниковых, второе - семья Еремен-
ко, третье – семья Кривопаловых. «Свадебный 
переполох»:  первое место - семья Ишимовых, 
второе место - семья Постниковых, третье ме-
сто — семья Кривопаловых. «Счастливы вме-
сте»: первое место - семья Ишимовых, второе  
место - семья Постниковых, третье место - се-
мья Кривопаловых. «Я – папа»:  первое  место 

- семья Постниковых, второе - семья Кривопа-
ловых, третье - семья Мельник. «Наши малень-
кие юбилеи»: первое место - семья Постнико-
вых, второе  место - семья Кривопаловых, тре-
тье место - семья Ходаевых. «У нас будет ребе-
нок»: первое место снова заняла семья Постни-
ковых, второе — семья Мельник, третье — се-
мья Рытовых. 
Благодарим наших замечательных и неравно-

душных участников семейного конкурса!  Любви 
вам, гармонии и понимания!

Отдел молодежи 

27-28 ноября команда Маслянинского района (учащиеся школ номер 
1, 3 и аграрного лицея) прошла обучение в  межрайонной «Школе 
КВН» в г. Искитиме.

Новый клуб – 
«Родина»
С учащимися первого, второго курсов Маслянинского межрайон-

ного аграрного лицея встретился руководитель объединения право-
славных казачьих военно-патриотических клубов «РОДИНА» Иски-
тимской епархии Василий Ефтеевич Баженов. Ребята узнали, что 
такие  клубы созданы в семи районах области, в Сузунском, То-
гучинском, Черепановском, Искитимском  районах действуют уже 
много лет. Эти клубы входят в состав региональной общественной 
организации «Ассоциация патриотических организаций Новосибир-
ской области «ПАТРИОТ».
С учащимися проведена беседа о создании в р. п. Маслянино ка-

зачьего православного военно-патриотического клуба «РОДИНА» 
при Маслянинском приходе во имя Святителя Николая Чудотвор-
ца. Руководитель Михаил Борисович Пятница будет проводить на 
базе лицея бесплатные занятия по основам начальной военной 
подготовки (огневой, строевой), истории русского воинского каза-
чества, основам традиционной воинской православной культуры, 
рукопашному бою, конной подготовке и другие. 
Запись желающих с 12 до 17 лет производится до 15 декабря 

(с 9-00 до 15-00)  в кабинете номер 22 Маслянинского аграрно-
го лицея.

Центр патриотических объединений Маслянинского района

В компании с Томом сойером
Под таким названием в Маслянинской детской библиотеке состоялась «литературная про-

гулка»  для учащихся пятого класса школы номер 1. Приурочено мероприятие к 180-летию 
со дня рождения писателя Марка Твена. 

Ребята узнали интересные факты из жизни пи-
сателя, историю происхождения повести «Приклю-
чения Тома Сойера». И о том, что,  как утверж-
дал сам Марк Твен,  большинство описанных в 
книге приключений взято из жизни – они прои-
зошли с ним или с его одноклассниками. 
Далее дети, разделившись на команды,  приня-

ли участие в игре «По следам приключений Тома 
Сойера», где смогли проверить себя: насколько 
были внимательны во время чтения книги. За-
жигательно прошли конкурсы «Верное средство», 
«Том Сойер – художник», «Клятва», «Брат, пой-
ди, сыщи брата!». Затем ребята охотно отвеча-
ли на вопросы викторины, после чего были при-
знаны победители. Дети получили заряд положи-
тельных эмоций и хорошее настроение.

Л. В. СОРОКИНА, 
библиотекарь Маслянинской детской

 библиотеки
    

    

С первого декабря на всей территории 
Новосибирской области открылись елоч-
ные базары. Цена ёлки в Маслянино не 
сильно отличается от прошлогодней.
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В администрации района

Мир
Вьетнам исключил смертную казнь, как меру наказания 

из ряда статей уголовного кодекса, заменив ее пожизнен-
ным заключением. Изменения коснулись статей УК о добро-
вольной сдаче врагу, отказе военнослужащего от выполнения 
приказа, саботаже на объектах, имеющих значение для наци-
ональной безопасности, разбое. Новый УК также запрещает 
применение высшей меры наказания к лицам старше 75 лет.

ОбЛАСть
С 5 мая текущего года органы Пенсионного фонда 

России принимают заявления от граждан на получе-
ние единовременной выплаты в размере 20 тысяч ру-
блей из средств материнского (семейного) капитала. 
Результаты опроса показали, что большинство новоси-
бирцев (более 40%) намерены потратить 20 тысяч ру-
блей на приобретение товаров для детей. 

СтРАНА
Приангарье впервые посетит Дед Мороз 

из Великого Устюга. В конце декабря глав-
ный новогодний волшебник страны побыва-
ет в Иркутске и Ангарске. Знаменитый гость 
из Великого Устюга 28 декабря посетит Ир-
кутск, а на следующий день, 29 декабря, по-
бывает в Ангарске.

В понедельник состоялось традиционное аппаратное совещание 
у Главы района В. В. Ярманова.

В дТП пострадал
ребенок 
30 ноября в районе произошли сразу два ДТП. 
В 8:30 утра на 64-ом км автодороги Черепаново-

Маслянино водитель автомобиля «Mazda 6» не спра-
вилась с рулевым управлением. Автомобиль выехал на 
полосу встречного движения и столкнулся со встреч-
ным автомобилем  Mercedes-Benz. Женщина, водитель 
«Mazda 6», с травмами  доставлена в больницу. 
В 11:45 автомобиль «ВАЗ-2107» с тремя пассажира-

ми внутри, двигаясь со стороны села Мамоново в сто-
рону Маслянино, выехал на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение с маршрутным автобу-
сом, который перевозил пассажиров. В результате стол-
кновения пассажиры автомобиля ВАЗ-2107, девушка и 
женщина, были доставлены в больницу. Кроме того по-
страдал и пятилетний ребенок, который сидел в этом 
же автомобиле в автокресле. После оказанной помощи 
в ЦРБ малыша отпустили домой. В результате данного 
ДТП также пострадал пассажир автобуса.
Автолюбители, будьте внимательны! На улице голо-

лед. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, сбра-
сывайте скорость у пешеходных переходов, остерегай-
тесь заносов.  

Владимир КАтАСОВ    

Хоккей – победы и 
перспективы
Губернатор обсудил развитие хоккея в регионе с ру-

ководством Международной федерации хоккея на льду 
и Континентальной хоккейной лиги.

Губернатор Владимир Горо-
децкий провел рабочую встре-
чу с президентом Международ-
ной федерации хоккея на льду 
Рене Фазелем и президентом-
председателем правления Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
Дмитрием Чернышенко. 
В ходе встречи, участие в 

которой также приняли пред-
ставители КХЛ, АО «Газпром-
Медиа» и руководства ХК «Си-
бирь», в частности руководи-
тель попечительского совета 
клуба Дмитрий Босов, сторо-
ны обсудили вопросы разви-
тия хоккея на территории Но-
восибирской области.
Губернатор отметил, что раз-

витию хоккея в Новосибир-
ской области, как одному из 
самых зрелищных видов спор-
та, уделяется серьезное вни-
мание. При этом ставка де-
лается не только на поддерж-
ку спорта высших достиже-
ний в лице профессиональ-
ных команд, но и на разви-
тие спортивной инфраструк-
туры для массовых занятий 
хоккеем. Только за пять по-
следних лет по областной го-
спрограмме «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 
территории региона построено 
пять крытых катков с искус-
ственным льдом. Всего в на-
стоящее время в регионе дей-
ствуют 12 ледовых комплексов 
и крытых катков с искусствен-
ным льдом: 7 из них в Ново-
сибирске, 2 - в Бердске, и по 
одному объекту в Новосибир-
ском, Коченевском и Татар-
ском районах области. Стро-
ятся  еще два физкультурно-
оздоровительных комплекса с 
искусственным льдом.
В ходе встречи стороны так-

же обсудили перспективы 
строительства в Новосибир-
ской области новой универ-
сальной ледовой арены. Пред-
полагается, что объект будет 
способен принимать не толь-
ко хоккейные матчи, но и со-
ревнования по другим зимним 
видам спорта. Владимир Го-
родецкий подчеркнул, что ре-
ализация этого масштабного 
проекта могла бы придать до-
полнительный импульс разви-
тию хоккея в регионе, а так-
же пояснил, что осуществить 
его предполагается на усло-
виях частно-государственного 
партнерства.
Одним из стимулов для при-

влечения потенциальных ин-

весторов к проекту строитель-
ства стадиона может стать 
возможность проведения в 
Новосибирской области круп-
ного международного турнира 
по хоккею. Например, Чем-
пионата мира среди юниоров 
в возрасте до 20 лет. Такую 
возможность, учитывая разви-
тую транспортную и гостинич-
ную инфраструктуру региона, 
не исключил президент Меж-
дународной федерации хоккея 
на льду Рене Фазель.
Президент-председатель 

правления КХЛ Дмитрий Чер-
нышенко высоко оценил итоги 
состоявшегося визита и про-
ведённых встреч с руковод-
ством Новосибирской области 
и хоккейного клуба «Сибирь», 
при участии президента Меж-
дународной федерации хоккея 
на льду Рене Фазеля.

ДЛя СПРАВКИ.
Хоккейная команда «Сибирь» 

в сезоне 2014/2015 впервые 
в истории заняла второе ме-
сто в регулярном Чемпиона-
те Восточной конференции, и 
также впервые дошла до фи-
нала Восточной конференции 
в плей-офф Кубка Гагарина, 
завоевав бронзовые медали.
Соревнования по хоккею 

традиционно являются частью 
Зимних сельских спортивных 
игр Новосибирской области, 
которые проводятся один раз 
в два года. Спортсмены об-
ласти принимают участие в 
стартах Всероссийских зимних 
Спартакиад учащихся и моло-
дежи. Хоккей  включен в про-
грамму областной Универсиа-
ды среди студентов вузов. Хок-
кейная команда НГАУ в 2014 
году победила в чемпионате 
России среди студентов. Но-
восибирские команды различ-
ных возрастов регулярно уча-
ствуют в Финальных соревно-
ваниях Всероссийских детских 
соревнований по хоккею «Зо-
лотая шайба». 
На территории области еже-

годно проводятся соревнова-
ния Ночной хоккейной лиги. 
Победители областных этапов 
при поддержке регионально-
го департамента физкультуры 
и спорта ежегодно участву-
ют в финальных соревнова-
ниях Ночной хоккейной лиги. 
В 2014 году команда «Гор-
водоканал» из Новосибирска 
одержала победу в возраст-
ной группе 40+.

страшная статистика
Что происходит в человеческих умах, если о собственной безопасности совершен-

но не думают, когда встает вопрос о близости с незнакомыми зачастую людьми?

Именно такой риторический вопрос возника-
ет, когда видишь перед собой ужасающую ста-
тистику ВИЧ-инфицирования. 14 человек «под-
хватили» ВИЧ-инфекцию (вернее, были выявле-
ны, как заразившиеся) за 2014 год. Этот год 
еще не закончен, но уже выявлено 28 человек, 
причем, два – буквально за последние два дня. 
Всего на учете в Маслянинской ЦРБ состоит 
94 ВИЧ-инфицированных (год назад – 82), пять 
человек умерло в прошлом году и пятеро - в 
этом. Возрастной порог пациентов довольно мо-
лодой – от 21 до 45 лет, и нынче превалиру-
ет половой путь заражения. Причем, некоторые 
даже не помнят имени-фамилии тех, от кого по-

лучили столь страшный «подарок».
Врачи бьют тревогу – в Новосибирской обла-

сти вовсю разрастается эпидемия ВИЧ-инфекции 
и, как следствие, СПИДа. Лидирует по показа-
телям соседний Черепановский район – первое 
место по числу инфицированных. Цифры стати-
стики неумолимы, за ними изломанные судьбы. 
И если в прошлом году от ВИЧ-инфицированных 
матерей на свет появился один младенец, то 
в этом году – девять. Не пора ли задуматься?
P.S. Думается, есть повод вернуться к этой 

теме еще не раз, что мы и сделаем, когда бу-
дут подведены медицинские итоги года. 

Ольга КОШКИНА

Новая
артель
На экономической карте райо-

на в ближайшее время должно 
появиться новое золотодобыва-
ющее предприятие. 
Богатая полезными ископаемы-

ми территория всегда была при-
влекательна для предпринимате-
лей. Тем более, что несколько лет 
назад геологоразведка подтверди-
ла наличие в отрогах Салаирско-
го кряжа большого запаса золо-
та в коре выветривания. Будущее 
предприятие пока носит название 
артель старателей «Аврора». Сей-
час власти района делают всё воз-
можное, чтобы артель не просто 
находилось на территории района, 
но и участвовала в его экономи-
ческом развитии, пополняя нало-
говыми отчислениями бюджет.

Снег. Проблема и благо
Обильные снегопады минувшей недели соз-

дали немало проблем коммунальным и дорож-
ным службам района. За несколько дней вы-
пала полумесячная норма осадков, снежный 
покров от почти нулевой «дорос» до отметки 
в 45 сантиметров. Снежный вал создал пре-
пятствия для движения рейсовых автобусов. 
Так, 24 ноября – в самый снегопад – до ме-
ста назначения не смог добраться Изыракский 
школьный автобус, рейсовые автобусы не дое-
хали до Верх-Иков, Нижней Матренки и из-за 
рельефа, осложненного переметами, – до Его-
рьевска. При возникновении таких ситуаций в 
будущем графики движения дорожной техни-
ки и автобусов будут скоординированы четче. 
Непосредственно в р. п. Маслянино на борь-
бу со снегом ежедневно выходят девять еди-
ниц техники. Серьезных жалоб на чистку улиц 
от населения пока не поступало. «Чтобы дер-
жать содержание дорог на достойном уровне, 
коммунальным службам уже сейчас нужно за-
думаться об обновлении парка техники, хотя 
бы по одной единице в год. Планировать об-
новление нужно и перевозчикам», - поставил 
задачу  Глава.
В то же время обилие снега позволило при-

ступить к формированию снежной плотной по-
душки для заливки катка. А значит, еще од-
ним (пусть и сезонным) спортивным объектом 
в районе будет больше. Говоря о развитии 
спорта в районе, Глава подчеркнул, что од-
ним из показателей успеха, безусловно, явля-
ется массовость, и не только среди школьников 
и молодежи, но и среди взрослого поколения. 
«Примеров успешного развития на территории 
и Новосибирской области, и других сибирских 
регионов множество, а потому мы обязатель-
но будем применять зарекомендовавшие себя 
практики на территории Маслянинского райо-

на. Спортивные объекты не должны пустовать».
А еще снег снял волнение по поводу сохран-

ности озимых культур. Почти тридцатиградусные 
морозы ставили под угрозу урожай будущего 
года. Образовавшееся мощное снежное одея-
ло теперь надежно сохранит нежные всходы.

Налоговые споры – 
дело тонкое
«Урегулирование налоговых вопросов и кон-

фликтов – очень тонкая материя, - резюмиро-
вал Вячеслав Владимирович, комментируя ре-
зультаты комиссии по недоимке, состоявшей-
ся 27 ноября. -  Повышение поступлений в 
бюджеты разных уровней, внебюджетные фон-
ды, борьба с неформальной занятостью и «се-
рыми» зарплатами – всё это первоочередные 
задачи власти. Но вести эту работу нужно с 
учетом ситуации на каждом отдельном пред-
приятии». В ходе   заседания комиссии были 
приглашены  и заслушаны  15 руководителей 
предприятий всех форм собственности, име-
ющие задолженность во все уровни бюджета.

Какого цвета стол?
До завершения реконструкции больницы оста-

лось меньше месяца. Работы продолжаются. И 
вместе с ними проводятся торги по приобрете-
нию мебели для нового корпуса, согласовыва-
ются цвета и форма, делается всё, чтобы об-
новленные отделения были удобны и для со-
трудников, и для пациентов. Вопрос удобства 
не последний и при планировании парковочных 
мест. «Всё нужно продумывать на несколько 
лет вперед, такой масштабной реконструкции 
вряд ли стоит еще ждать в ближайшие десяти-
летия», - подвел итог совещанию Глава.



Губернатору вручена Национальная премия «РОСИН-
ФРА», присужденная Новосибирской области как луч-
шему региону по развитию государственно-частного 
партнерства.
Новосибирская область 

стала лауреатом Нацио-
нальной премии в сфере 
развития инфраструкту-
ры и государственно-
частного партнерства 
«РОСИНФРА» в номи-
нации «Региональный 
ГЧП-прорыв». Конкурс-
ное жюри из числа рос-
сийских и международ-
ных экспертов, проана-
лизировав заявки более 
30 субъектов России, 
признало опыт развития 
государственно-частного 
партнерства в Новоси-
бирской области лучшим 
в стране.
Награду, присужденную Новосибирской области, на церемо-

нии подведения итогов национального конкурса в Москве по-
лучил Губернатор Владимир Городецкий. 1 декабря глава ре-
гиона рассказал журналистам об участии Новосибирской об-
ласти в конкурсном отборе, а также о перспективных проек-
тах в сфере государственно-частного партнерства.
Владимир Городецкий отметил, что государственно-частное 

партнерство, в разных его проявлениях, успешно зарекомен-
довало себя на территории Новосибирской области. В нашем 
регионе в 2010 году была заключена первая в России концес-
сия в сфере здравоохранения: Медицинский центр «Авиценна» 
вложил 90 млн рублей в реконструкцию родильного дома в г. 
Новосибирске.  Еще один яркий пример – реконструкция дет-
ского сада «Жарки» в Новосибирске, где инвестор взял зда-
ние в концессию на 30 лет и вложил в него 65 млн рублей. 
На принципах ГЧП ведется реконструкция участка на трассе 
М-51. Владимир Городецкий напомнил о текущей работе над 
проектом четвертого моста через Обь, который планируется 
реализовать на принципах государственно-частного партнер-
ства. Еще один перспективный для Новосибирской области 
проект – развитие производственной инфраструктуры в сфере 
травматологии, ортопедии, нейрохирургии на базе ФГБУ «Но-
восибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Ци-
вьяна». Это первая федеральная концессия в сфере здраво-
охранения. На данной площадке предполагается организовать 
производство различных медицинских конструкций, эндопро-
тезов, аппаратно-программных комплексов – всего, что свя-
зано с металлообработкой для медицины. Объем частных ин-
вестиций в проект составляет 685 млн рублей.
Кроме того, Правительство региона прорабатывает с потен-

циальным концессионером вопрос строительства полигонов и 
мусоросортировочных комплексов на территории Новосибир-
ской области общей стоимостью около 4 млрд рублей.
Комментируя перспективы развития государственно-частного 

партнерства,  Владимир Городецкий отметил, что присуждение 
Национальной премии «РОСИНФРА» Новосибирской области 
станет для потенциальных инвесторов дополнительным стиму-
лом ко вхождению на территорию региона.
ДЛя СПРАВКИ.
Национальная премия «РОСИНФРА» – единственная премия 

в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного 
партнерства в России.
Премия учреждена НП «Центр развития государственно-

частного партнерства» в 2013 году при поддержке общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия» и Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации. 
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Престижная премия региону

«Поезд дружбы» из Китая
В рамках российско-китайских молодежных об-

менов в Новосибирскую область прибудет «Поезд 
дружбы».
29 ноября в Санкт-Петербурге был дан старт акции «По-

езд дружбы», при-
уроченной к окон-
чанию года друже-
ственных молодеж-
ных обменов меж-
ду Российской Феде-
рацией и Китайской 
Народной Республи-
кой. Новосибирская 
область встреча-
ет «Поезд дружбы» 
3 декабря на вок-
зале Новосибирск-
Главный.
После прибытия 

«Поезда дружбы» в 
Правительстве Ново-
сибирской области с 
участием заместите-
ля Губернатора Вик-
тора Шевченко прой-
дет церемония заполнения символа акции – карты с марш-
рутом следования поезда и гербами России и КНР, которую 
участники «Поезда дружбы» провезут через Россию, Монго-
лию и Китай. Этот подарок останется в КНР в знак дружбы 
и согласия между молодежью стран-участниц акции. По при-
бытии в Пекин для участников акции запланирован визит в 
провинции КНР и торжественные мероприятия, посвященные 
итогам дружественных молодежных обменов между Россией 
и Китаем в период 2014 – 2015 годов.

С 2010 года в нашей области реализуется проект по оказанию государственной 
помощи на основании социального контракта – договора о взаимных обязатель-
ствах. Наш регион - один из первых в стране, в котором принята и претворяется 
в жизнь такая программа адресной поддержки населения. Чаще всего её участни-
ками становятся многодетные семьи, семьи с маленькими детьми. 

Помоги себе
и другим

Чаще всего люди, которые 
воспользовались этой мерой 
поддержки, направляют деньги 
на развитие личного подсобно-
го хозяйства: приобретают до-
машний скот – коров, овец, 
коз, поросят, начинают зани-
маться пчеловодством. С про-
шлого года направляются сред-
ства из областного бюджета в 
рамках социального контракта 
на обеспечение пожарной без-
опасности жилья – ремонт пе-
чей и электропроводки.
В сентябре прошлого года в 

нашей области по инициати-
ве министерства социального 
развития Новосибирской обла-
сти стартовала благотворитель-
ная акция «Социальный кон-
тракт помог нашей семье – а 
мы поможем другим семьям». 
Её участники – неравнодушные 
люди, семьи, которые были взя-
ты под патронаж и получили 
от соседей-односельчан эколо-
гически чистые продукты. И в 
нашем районе накануне дека-
ды инвалидов ещё две семьи 
участников проекта «Социаль-
ный контракт» подали заявку 
на участие в благотворительной 
акции и взяли под патронаж се-
мьи с детьми-инвалидами.
… Не так давно в семье жи-

тельницы села Чупино Людми-
лы Васильевны Антоновой по-
явился пятый ребёнок, мама 
ещё в декретном отпуске. В та-
кой большой семье без коров-
ки никак нельзя. Тем более, 
что заработки у супругов не-
великие, оба трудятся в сель-
ском детском саду. И была в 
подворье кормилица, но около 
года назад заболела, и её при-
шлось убрать.
Сложно бы пришлось много-

детной семье выкроить необхо-
димую сумму на покупку коро-
вы. Но прочитали в нашей га-
зете, что можно обратиться в 
районный отдел пособий и со-
циальных выплат и заключить 
социальный контракт. Оформ-
ление необходимых докумен-
тов много времени не заняло: 
уже примерно через месяц ку-
пили в Петропавловке нетель, 
в феврале она растелилась, по-
явилось своё молоко.
Когда мы приехали в гости 

к Людмиле Васильевне (а это 
ещё и положенный контроль со 
стороны органа за выполнени-
ем контракта), то она не ску-
пилась на слова благодарности:
– Спасибо, это было здоро-

во – без коровы, когда есть 
дети, ну никак нельзя! Огром-
ные слова благодарности мини-
стерству социального развития 
Новосибирской области!
И показала нам свою коров-

ку, свою тёлочку, которая уже в 
следующем году станет второй 
кормилицей. Кстати, в стайке у 
Антоновых кудахтали куры, по-
хрюкивали свиньи – полный на-
бор для уверенной жизни мно-
годетной сельской семьи.
Что касается участия Антоно-

вых в благотворительной акции, 
то заявка стала, скорее, фор-
мальной регистрацией факта: 
и раньше Людмила Васильевна 
носила своей соседке, живущей 
напротив, у которой ребёнок-
инвалид, время от времени мо-
локо, иногда творог. В больших 
семьях у людей и сердца, как 
правило, больше, добрее…
Вторая семья – участник бла-

готворительной акции – Свет-
ланы Васильевны Мальшаковой 
проживает в Маслянино. Ребя-
тишек в этой семье тоже нема-
ло – уже трое. Корову по соци-

альному контракту супруги ку-
пили, скорее, не из финансо-
вых соображений, хотя деньги 
от продажи излишков молока 
не бывают лишними.
– Мы выросли на натуральных 

продуктах, моя мама всегда 
хозяйство держала. И я хочу, 
чтобы мои дети росли здоро-
выми, как можно меньше ели 
магазинную пищу, как можно 
больше своё, экологически чи-
стое. Мы и пельмени, напри-
мер, сами лепим. Старший сын 
к труду начал приучаться: ре-
бёнок у меня маленький, так 
летом в его обязанности вхо-
дило по вечерам встречать ко-
рову с выпасов. 
В текущем 2015 году отделом 

пособий и социальных выплат 
нашего района на основании 
социального контракта была 
оказана денежная помощь 30 
семьям: 18 семьям – на разви-
тие личного подсобного хозяй-
ства, 12-ти – на обеспечение 
пожарной безопасности жилья. 
Если вы в трудной жизненной 
ситуации, если у вас есть же-
лание и возможность улучшить 
своё материальное положение, 
то и вы можете стать участни-
ком программы, заключить со-
циальный контракт.

Виктор ОДИНеЦ

Людмила Васильевна Антонова

Светлана Васильевна Мальшако-
ва (справа) с работниками отде-
ла пособий и социальных выплат



Были подведены итоги непростого и во 
многом уникального года работы партии. 
«Впервые мы проводили предварительное 
голосование, определяя  будущих канди-
датов для выборов в депутаты Законо-
дательного Собрания области. Затем в 
июне применили эту же модель, опреде-
ляя кандидатов для избрания в район-
ный Совет депутатов. Опыт, безусловно, 
оказался полезным. Мы провели много 
встреч с избирателями. И, как итог, одер-
жали убедительную победу на выборах 13 
сентября», - отметил в своем выступле-
нии секретарь местного отделения пар-
тии Н. И. Ушаков.
По данным на 1 декабря, число партий-

цев в местном отделении – 421, за год 
право носить билет «ЕР» приобрели 20 
человек. На всех 38 избирательных окру-
гах работают первичные организации. 25 
депутатов районного Совета представля-
ют «Единую Россию».
В работе конференции принял участие 

и член регионального по-
литсовета партии «Единая 
Россия», член президиума, 
Глава Маслянинского рай-
она В. В. Ярманов.
Выступая перед делега-

тами конференции, Вячес-
лав Владимирович подчер-
кнул, что все благие пре-
образования, происходя-
щие в нашей стране, про-
ходят при участии, а во 
многом и по инициати-
ве «ЕР». Подтверждени-
ем, что люди, представля-
ющие самое крупное по-
литическое объединение 
России, пользуются ува-
жением, стали результа-
ты сентябрьского голосо-
вания. «Выборы прошли, 

и сейчас становятся и перед властью, и 
перед партией другие задачи. В нашем 
районе одной из первых считаю обеспе-
чение рабочими местами население тех 
деревень и сёл, где произошло укрупне-
ние хозяйств. В комплексе нужно разви-
вать и мясное, и молочное направление 
сельского хозяйства, не забывать про ин-
фраструктуру, действовать на перспекти-
ву, уделяя внимание развитию туристиче-
ской отрасли». С воодушевлением была 
принята на конференции и идея реали-
зации партийного проекта – создания на 
территории рабочего поселка семейного 
спортивно-развлекательного комплекса.
В завершение встречи многим пар-

тийцам Глава вручил Благодарственные 
письма от секретаря Новосибирского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» В. П. Ильенко. 

Виктория ГРИГОРьеВА 

В Маслянинском районе на избира-
тельных округах прием вели депутаты 
районного Совета. Всего возможностью 
встретиться с народными избранника-
ми вне графиков приема воспользова-
лись 15 человек. 
Провел прием и наш депутат Зако-

нодательного Собрания Новосибирской 
области Иван Григорьевич Мороз. За 
помощью к депутату обратились четы-
ре жителя Маслянино. Так, многодет-
ная мама обратилась к Ивану Григо-
рьевичу с просьбой помочь в оформ-
лении инвалидности ее трехлетней до-
чери. Жительницы улицы Алтайской 
просили решить проблему с водоснаб-
жением. «У нас восемь дворов в са-
мом начале улицы без воды. И цена 
вопроса-то небольшая, меньше двухсот 
тысяч, и обещали нам в сентябре сде-
лать, и никак», - сетуют жители. Ре-
шение вопроса, по 
мнению депутата, 
нужно перенести на 
весну: «Конечно, по-
можем. Теперь в 
районе новый Гла-
ва, думаю, не оста-
вят без внимания 
вашу проблему».
В кабинете помощ-

ника депутата Моро-
за полку занимают 
гроссбухи с наказа-
ми, просьбами, пе-
репиской с разными 
инстанциями. И осо-
бое место у папки, 
где собраны обраще-
ния по поводу глаз-

ных болезней. Именно такие пациен-
ты занимают едва ли не четверть всех 
просьб. Не обошелся без данной про-
блемы и прием первого декабря. Де-
путат обещал посодействовать.
С уникальным вопросом пришла на 

прием дочь вдовы ветерана войны. Во-
прос махонький в прямом смысле, а 
проблемы создает огромные. Дело в 
том, что в документах, выданных пожи-
лой женщине в ЗАГСе, вкралась ошиб-
ка – из фамилии исчез мягкий знак, 
что моментом превратило гражданку 
в совсем другого человека и лишило 
прав на некоторые льготы. Иван Гри-
горьевич обещал разобраться в про-
блеме и помочь. 
В этот же день и в области проводили 

приемы депутаты от «Единой России» 
всех представительных органов власти.
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В партиях и движениях

единый прием
1 декабря во многих населенных пунктах нашей страны состоял-

ся единый день приема граждан, организованный партией «Единая 
Россия». Именно 1 декабря четырнадцать лет назад в РФ появилась 
новая политическая сила с именем «Единая Россия».

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Как нам рассказал Виктор 

Григорьевич Архипов, началь-
ник ПЧ-126, официально Его-
рьевский пост работает уже 
несколько месяцев.  13 января 
этого года были приняты на ра-
боту шесть огнеборцев, четверо 
из которых — жители Суенги. 
В апреле Губернатор Новоси-
бирской области Владимир Го-
родецкий передал сельским по-
жарникам новый автомобиль. А 
с 1 мая, после практики в учеб-
ном центре, начал работу бое-
вой расчет. 
И боевое крещение пожарные 

тоже приняли. Вот такой слу-
чай описан на сайте Центра 
по обеспечению мероприятий 
в области гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности Ново-
сибирской области. «7 октя-
бря 2015 года в первом часу 
ночи состав Егорьевского по-
ста ПЧ-126 в оперативном по-
рядке был направлен на туше-
ние пожара в частном жилом 
доме в селе Нижняя Матрёнка. 
Рассказывает Андрей Василье-
вич  Бостриков, командир по-
ста: «По прибытию к месту по-
жара я увидел, что горят крыша 
дома и веранды, оценив обста-
новку, подал ствол «Б» на ту-
шение и начал проверять по-
мещения на наличие людей».  
В это время водитель автомо-

биля Сергей Шмидт обнаружил 
на кухне лежащего на полу хо-
зяина дома. Пожарные на себе 
вытащили мужчину на свежий 
воздух, оказали первую до-
врачебную помощь. На под-
могу огнеборцам прибыла до-
бровольная пожарная команда 
Дубровского сельского Совета 
на пожарной машине на базе 
ЗИЛ с очередной «порцией» 
воды. Это помогло справить-
ся с реальной угрозой перехо-
да огня по кровле на соседний 
дом. С самого начала тушения 
личный состав стал вскрывать 
полы в комнатах, бойцы каждую 

События В суенге открыт пожарный пост

секунду рисковали провалиться 
вниз, в прогары... Но благодаря 
грамотным, умелым действиям 
личного состава Егорьевского 
поста удалось спасти мужчи-
ну, жилой дом и соседние по-
стройки. «Удовлетворение есть 
от работы бойцов, коллектив 
отдельного поста Егорьевский 
работает слаженно, дружно, 
профессионально» — говорит 
Виктор Григорьевич Архипов». 
К слову, на торжественном от-
крытии поста Андрея Бостри-
кова и Сергея Шмидт за этот 
случай наградили Почетными 
грамотами. 
Сегодня Егорьевский пожар-

ный пост может похвастать 
хорошим ремонтом. «Все лето 
мы вплотную работали над зда-
нием: ремонтировали крышу 
и комнаты, ставили забор и 
углярку, — делится Александр 
Михайлович Анкудинов, глава 
Егорьевского сельсовета. —  
Пришлось повозиться и с га-
ражом: выравнивать пол, укла-
дывать плиты, поменять воро-
та…» Зато проделанной рабо-

той теперь можно гордиться. В 
помещении тепло, уютно, удоб-
но. Для пожарных здесь даже 
установили душевую кабину. «А 

весной и летом планируем по-
садить на территории газонную 
траву и обшить здание сайдин-
гом», — добавляет глава.   
Когда торжественная часть 

закончилась, уже по доброй 
традиции, пожарная  бригада  
продемонстрировала возмож-

В зону охра-
ны  егорьев-
ского подраз-
деления вошли 
шесть сёл: Ду-
бровка, Нижняя 
Матрёнка, Пете-
ни, Новолушни-
ково, егорьевск, 
Суенга, с об-
щей численно-
стью населения 
2060 человек. 

ности своего автомобиля. Фон-
тан белоснежной пены, с лег-
костью затушивший костёр, вы-
звал бурю восторга, особенно у 
самых маленьких жителей Су-
енги. Но дай-то Бог, чтобы этим 
и ограничилось знакомство се-
лян с пожарной техникой. Су-
хих рукавов вам, бойцы!

Ольга ГАДЖИеВА 

Командир поста А. В. бостриков (справа) принима-
ет подарки от заместителя Губернатора А. П. титкова

семейный комплекс 
от «единой России»
2 декабря в зале детской школы искусств состоялась отчетно-выборная 

конференция местного отделения партии «Единая Россия» Маслянин-
ского района.
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Здравствуй, мой родной и го-
рячо любимый папочка! Я тебе 
в этом году пишу уже второе 
письмо. В первом я написа-
ла о наших родных и о своей 
жизни. Но после того письма 
у нас было два знаменатель-
ных события.
Первым стало празднование 

70-летия Победы над фашист-
скими захватчиками. Вторым 
мероприятием стал форум об-
щественных организаций, ко-
торый прошел 4 сентября это-
го года и был посвящен Вели-
кой Победе и людям, воевав-
шим за нашу Родину. Всем по-
гибшим бойцам и офицерам, 
всем, кто работал в тылу во 
время войны и после неё под-
нимал страну из разрухи. Очень 
много людей отдали за Родину 
самое дорогое – жизнь. Чтобы 
мы, будущие поколения, могли 
жить спокойно.
Форум проходил в районном 

Доме культуры, где я и пред-
ставляла эту тему – «Письма 
с фронта». Я принесла твои 
письма в альбоме, чтобы мож-
но было прочесть их, а рядом 
поставила твой портрет. Рядом 
с моим столиком было много 
народу, школьники интересо-
вались твоими письмами, чи-
тали, подолгу стояли и сиде-
ли рядом… Я была очень рада 
такому вниманию детей, ведь 
они – наше будущее, и должны 
знать свою историю.
По всей стране и в нашем 

родном Маслянино 9 мая про-
ходил «Бессмертный полк». 
Родственники погибших несли 

После первого письма
портреты к Монументу славы, 
словно вы сами участвовали в 
этом шествии. 
Папуля, я тоже заказала твой 

портрет и твоих погибших бра-
тьев – дяди Пети и дяди Коли. 
Портреты были все одного фор-
мата. Я несла твой портрет, а 
портреты твоих братьев несли 
с гордостью ребята из детско-
го дома. Полк был очень боль-
шой, во всю ширину улицы, от 
самого центра Маслянино и до 
Монумента славы и вмещал в 
себя около 500 портретов. Так 
что, папочка, я думаю, что этот 
полк воистину станет бессмерт-
ным, так как будет проходить 
каждый год.
Митинг проходил очень торже-

ственно. Молодые ребята нес-
ли почетный караул. Всех по-
гибших почтили минутой молча-
ния и возложили венки к вечно-
му огню. Корреспонденты вели 
фотосьемку.
Так что, папочка, помнят люди 

о вас. Молодежь стала больше 
внимания уделять тем скорб-
ным событиям. Им рассказы-
вают о войне, пишут в книгах.
Папочка, твой правнук Денис 

с твоих фронтовых писем сде-
лал ксерокопии. Сделал портре-
ты – твой и мамин. Твой пор-
трет он нес в «Бессмертном 
полку» Новосибирска, так как 
он там теперь живет и рабо-
тает. Хотя знает он тебя толь-
ко по рассказам бабушки. Меня 
это очень порадовало. Думаю, 
если у него будет второй сын, 
то он, возможно, назовет его 
твоим именем. Его об этом 
очень просила мама, твоя лю-
бимая женушка.
А еще, папочка, я теперь при-

мерно знаю, когда ты погиб. 

Раньше у нас лишь было изве-
щение, что ты пропал без ве-
сти. А теперь мне в руки по-
пала книга «У черноморских 
твердынь», где была опублико-
вана статья полковника Пикуно-
ва Д. И. В 1967 году он расска-
зал о битвах в Севастополе, в 
которых и был твой полк. 90-й 
стрелковый, 161-й стрелковый 
и 241-й стрелковый защища-
ли Севастополь до последнего 
патрона. А порой дело доходи-
ло и до рукопашной. Бои были 
страшные. За три дня, с 14 по 
16 июля, из трех полков ском-
плектовали лишь один. Осталь-
ные погибли в этой мясоруб-
ке. Очень жаль, что эту книгу 
я не увидела раньше, возмож-
но, этот полковник мог знать и 
рассказать о тебе что-нибудь. 
А от тебя было последнее 

письмо 15 июня 1942 года, и 
больше мы ничего не получа-
ли. В этом письме ты напи-
сал, что появилась передышка 
между боями и ты, воспользо-
вавшись случаем, написал нам 
письмо. Писал, что тебя и тво-
его командира представили к 
правительственным наградам. 
Но наградной лист, видимо, до 
Москвы так и не дошел.
А еще в свет вышла книга 

«Война не дает покоя». В ней 
твой портрет, мамин и дяди 
Коли. И несколько твоих фрон-
товых писем. Пусть поколения 
знают о вас. А я буду помнить 
тебя, пока жива.
Прощай, мой любимый, спи 

спокойно. Любящая и помня-
щая тебя, хоть и по письмам, 
твоя дочь Рита.

Маргарита Ивановна 
РуДеНКО

В областной обществен-
ной организации «Эхо» 
прошло очередное ме-
роприятие – в актовом 
зале Новосибирского Дома 
офицеров. Поводом послу-
жило вручение юбилей-
ных медалей «Дети вой-
ны», учрежденных  в знак 
уважения и памяти за хо-
лодное, голодное детство 
военного и послевоенно-
го времени.
По положению, такими меда-

лями награждаются дети дово-

Наград удостоены
енного, военного и послево-
енного (Великой Отечествен-
ной) лихолетья. Сегодня это 
убеленные сединами, уважае-
мые люди с активной жизнен-
ной позицией, активисты ве-
теранского движения, участ-
ники героико-патриотического 
воспитания молодежи, труже-
ники тыла, удостоенные ме-
далей «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» Дети, по-
терявшие родителей на фрон-
тах той войны, блокадники, 
малолетние узники концлаге-
рей, дети репрессированных, 
а впоследствии реабилитиро-
ванных родителей.
Вручение медалей идет по-

этапно, и на этот раз они 
были вручены десяти нашим 
землякам.
Наиболее трогательно про-

шло вручение такой медали 
Алексею Яковлевичу Пашкее-
ву – в его квартире. Знаме-
нитый труженик тыла, ребе-
нок войны. Агроном, председа-
тель колхоза, начальник льно-

семстанции, активист ветеран-
ского движения. Алексей Яков-
левич еще и пример книголю-
ба, книгочея (автор этих строк 
была буквально ошеломлена 
при виде домашней библиоте-
ки семьи Пашкеевых: по все-
му периметру огромной ком-
наты – книжные полки).
Медаль виновнику торжества 

вручил начальник районного 
управления сельского хозяй-
ства Михаил Николаевич Ана-
ненко. И пусть это было не в 
общественном месте, но такая 
теплая обстановка и атмосфе-
ра растрогали виновника тор-
жества и его славную спутни-
цу по жизни – супругу Раису 
Денисовну.
Список награжденных ме-

далями «Дети войны»: В. Д. 
Большаков, В. И. Файзулин, М. 
И. Руденко, А. Я. Пашкеев, А. 
И. Иванченко, Л. А. Жильцова, 
Н. А. Шмакова, Р. Д. Ковален-
ко, Г. Ф. Кривошеев.
Думается, что многие наши 

современные активисты полу-
чат памятные медали. И со-
вершенно невозможно разде-
лить вклад детей, родители 
которых погибли на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, и тех детей, чьи родите-
ли вернулись домой изранен-
ными, сломленными пленом в 
фашистских лагерях, большин-
ство из них медленно умирало 
от ран, а многие, начиненные 
осколками, работали на трак-
торах, у станков. Среди них 
был, к примеру, и Герой – наш 
земляк П. Я. Бажин, который 
попал в плен при форсирова-
нии Днепра, совершил подвиг, 
был награжден Звездой Героя 
уже 3 октября 1943 года. А 
какие унижения перенесла его 
семья: как же – отец и муж 
в плену?! А Герой вернулся 
домой после плена и «отсид-

ки» за этот плен уже в на-
шем лагере, и узнает, что он 
Герой?! Были и такие «пере-
гибы», но мы все списываем 
на войну – действительно, та-
кое было время.
Давайте не будем сегодня 

делиться на «своих» и «чу-
жих». А будем помнить, что 
всем нам, детям того време-

ни, досталось с лихвой. Да и 
самым молодым детям войны 
сегодня уже по 70 лет. И все 
достойны внимания, заботы и 
поощрения.

т. Ф. уШАКОВА

Церемония награждения в 
квартире у А. я. Пашкеева Вручение медалей в районной администрации

Награды 
в Доме офицеров



ТВ-ПРогРамма          с 7  по 13 декабря

ПОНеДеЛьНИК, 7 ДеКАбРя

ВтОРНИК, 8 ДеКАбРя
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.05 Контрольная 
закупка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.25 Сегодня вечером 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Познер 16+
00.10 Ночные новости
00.25, 02.05 Х/ф «Ограм на 
счастье» 16+
02.15 Т/с «Измена» 16+

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

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Не горюй!» 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.10 Эпизоды 0+
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 
15.10 Д/ф «Александр Тихо-
миров. По ту сторону ма-
ски» 0+
15.50 Х/ф «Не такой, как 
все» 0+
16.50 Д/ф «Город номер 2 
(город Курчатов)» 0+
17.30 Х/ф «О любви» 0+
18.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.10 Торжественное за-
крытие XVI Международно-
го конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
21.10 Больше, чем любовь 
00.30 Тем временем 0+
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города» 

06.30 Мировая раздевал-
ка 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.15, 14.05, 15.00 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Точка на карте 16+
10.30 Д/с «Первые леди» 
16+
11.05 Д/ф 
12.20 Х/ф «Убойный фут-
бол» 16+
14.15 Удар по мифам 12+
14.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
15.05, 04.00 Смешан-
ные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Отряд Ко-
чубея» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 
20.00, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

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

05.00 Настроение
07.20 Х/ф «Приезжая» 12+
09.20 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 
21.00, 23.00 События
10.50 Постскриптум 16+
11.50 В центре событий 16+
12.55 Линия защиты 16+
13.50 Городское собрание 
14.40 Х/ф «Капкан для звез-
ды» 16+
16.40 Т/с «Дурная кровь» 
16+
19.00 Право голоса 16+
20.45, 01.40 Петровка, 38
21.30 VIP-Зона 16+
22.05 Без обмана 16+
23.30 Х/ф «Одиночка» 16+

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Ералаш 0+
10.00 Большая маленькая 
звезда 6+
11.00 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Отец-молодец» 
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210. новое по-
коление» 16+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40, 03.40 Давайте рисо-
вать! 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
12.00, 22.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
13.10 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15, 00.15 Ералаш 0+
15.35 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
23.10 М/с «Куми-Куми» 12+
23.25 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а» 0+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой «Война и мир». 
Читаем роман 0+
12.10, 20.40 Х/ф «Война и 
мир» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 
0+
17.25 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа» 0+
01.55 Д/ф «Трагедия Льва 
Толстого» 0+
02.35 Концерт Государ-
ственного ансамбля скрипа-
чей «Виртуозы Якутии» 0+

 06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.15, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.45, 
22.55, 00.30, 00.55, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона» 12+
12.10, 22.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
12.40, 04.35 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 22.05, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 22.15, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.30 Акулы бизнеса 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.30, 21.55, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Pro Здоровье 12+
16.15 Х/ф «Трын-трава» 12+
18.45 Истории генерала Гу-
рова 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Автомобилист (Екатерин-

06.30 Мировая раздевал-
ка 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
10.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 12+
11.05 Спортивный интерес 
12.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.30 Д/ф «Победа ради 
жизни» 16+
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Пуэрто-Рико. Прямая транс-
ляция из Дании
19.30 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
20.00 Точка на карте 16+
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
21.30 Д/ф «Больше, чем ко-
манда» 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСВ (Нидерланды) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.45 Х/ф «Дерзкие дни» 
16+
03.30 Удар по мифам 12+
03.45 Д/ф «В ожидании мол-
нии» 16+
05.30 Испания. Болельщи-
ки 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с «Грозовые воро-
та» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+
01.55 Т/с «Марш-бросок» 
16+
04.00 Х/ф «Желтый карлик» 
16+

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

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Добровольцы»
09.40 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 19.05, 16.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 
16+
11.00 Х/ф «Час расплаты» 
12+
13.15, 18.00, 18.30 Ураль-
ские пельмени 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
22.00 Х/ф «Доброе утро» 
16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
02.00 Т/с «90210. новое по-
коление» 16+
03.40 Х/ф «Ужин с придур-
ками» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

бург). Прямая трансляция 
(в перерыве в 20.50 Дела 
и люди)
22.25 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
23.30 Путешествие на край 
света 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Автомобилист (Екатерин-
бург) 12+
03.10 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» 16+
05.05 Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал 16+

13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Акулы бизнеса 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Спортивная губерния 
12+
16.15 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона» 12+
17.40, 04.50 Истина где-то 
рядом 16+
18.45 Пешком по области 
16+
19.05, 04.00 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах. 
Беспощадная любовь» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Авиатор» 16+
01.00 Х/ф «Это моя соба-
ка» 16+
05.05 Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни 16+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40, 03.40 Давайте рисо-
вать! 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
12.00, 22.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
13.10 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15, 00.15 Ералаш 0+
15.35 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
23.10 М/с «Куми-Куми» 12+
23.25 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а» 0+
00.45 М/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.30 Дорожная азбука 0+
02.10 М/с «Город Дружбы» 
02.55 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
04.00 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
04.40 Подводный счёт 0+

19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Рая знает» 16+
00.55 Честный детектив 16+
01.50 Ночная смена 16+
03.25 Т/с «Сын за отца» 

Пютца (Германия). Реванш. 
18.00 Д/с «1+1» 16+
18.45 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
19.15 Д/с «Второе дыхание» 
19.45 Детали спорта 16+
19.55 Лучшая игра с мячом 
20.10 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Испания. 
21.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Химки - 
Локомотив-Кубань (Красно-
дар) 16+
00.30 Х/ф «Деньги на дво-
их» 16+

 06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.30 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Машенька» 12+
12.15 Строительная зона 
12.40 Город спорта - город 
побед 12+

04.10 Т/с «Сын за отца» 
16+
05.10 Комната смеха 12+

19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» 16+

04.15 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.20 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Тест на 
беременность» 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.05 Ночные новости
23.20 Структура момента 
16+
00.25, 02.05 Х/ф «Смертель-
ная охота» 16+
02.30 Т/с «Измена» 16+

23.00 События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Без обмана 16+
14.40 Х/ф «Капкан для звез-
ды» 16+
16.30 Город новостей
16.40 Т/с «Дурная кровь» 
16+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
22.05 Прощание. Александр 
Абдулов 12+
23.30 Право знать! 16+
00.55 Х/ф «Все возможно» 
16+
02.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+
03.55 Т/с «Пандора» 16+
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.05 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Все сначала» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Ночные новости
23.20 Политика 16+
00.25, 02.05 Х/ф «Расчет» 
02.20 Т/с «Измена» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 16.30, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
13.05 Наш человек 12+
14.05, 04.45 Диктор Ивано-
вич. Солдат телевидения
15.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым
17.25 Т/с «Земский доктор» 
18.30, 20.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой «Война и мир». 
Читаем роман 0+
12.55, 21.25 Х/ф «Война и 
мир» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 
0+
17.30 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа» 0+
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой» 0+
19.00 Пешком...) 0+
01.55 Библейский сюжет 0+
02.25 С.Слонимский. Сюита 
из музыки балета «Волшеб-
ный орех». Симфония но-
мер 29 

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.55 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Трын-трава» 12+
12.30 Путешествие на край 
света 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал 16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+

16.00 Патриот 12+
16.35 Среда обитания 16+
17.40, 23.40 Истина где-то 
рядом 16+
18.45 Pro Здоровье 12+
19.00, 04.25 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах. 
Беспощадная любовь» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 От первого лица 12+
21.15 Безопасность на 
транспорте 16+
21.25 Х/ф «Нокаут» 16+
23.10 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
01.00 Х/ф «Поезд на Юму» 
16+
05.30 Истории генерала Гу-
рова 16+

06.30 Мировая раздевал-
ка 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
10.30 Дублер 12+
11.05, 03.10 Д/ф «Ирина 
Роднина. Женщина с харак-
тером» 16+
12.05 Х/ф «Деньги на дво-
их» 16+
14.35 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
15.10, 02.10 Д/с «1+1» 16+
16.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. Азеррейл 
(Азербайджан) - Динамо-
Казань (Россия). Прямая 
трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Дина-
мо (Москва) - Ак Барс (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.45 Все на футбол! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Гент (Бельгия) - Зе-
нит (Россия). Прямая транс-
ляция
01.40 Обзор Лиги чемпио-
нов 16+

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

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 19.05, 16.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 
16+
11.00 Х/ф «Доброе утро» 
16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
22.00 Х/ф «Клятва» 16+
00.30 Х/ф «Ужин с придур-
ками» 16+
02.35 Т/с «90210. новое по-
коление» 16+
04.15 Х/ф «Коротышка» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.05 Контрольная 
закупка 12+
08.40, 11.10 Женский жур-
нал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.20, 20.30 Т/с «Все сна-
чала» 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Ночные новости
23.20 На ночь глядя 16+
00.20, 02.05 Х/ф «Гряз-
ная Мэри, Безумный Лар-
ри» 16+
02.15 Т/с «Измена» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.40 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Рая знает» 16+
00.00 Поединок 12+
01.40 Ночная смена 16+
03.40 Т/с «Сын за отца» 
16+
04.40 Берёзка. Капитализм 
из-под полы 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой «Война и мир». 
Читаем роман 0+
13.10, 21.40 Х/ф «Война и 
мир» 0+
14.30, 23.00 Охота на Льва 
0+
17.10 Опера «Война и мир». 
С. Прокофьев 0+
18.50 Д/ф «Трагедия Льва 
Толстого» 0+
01.55 Мистика любви. Лев 
Толстой и Софья Толстая 0+
02.25 Концерт Государствен-
ного академического камер-
ного оркестра России 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.15, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 03.10 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.45, 
22.55, 00.30, 00.55, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» 16+
12.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 22.05, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 22.15, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.30 Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни 16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.30, 21.55, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 От первого лица 12+
16.15 Т/с «Мамочка моя» 
16+
18.45 Истории генерала Гу-
рова 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) 
- Югра (Ханты-Мансийск). 
Прямая трансляция (в пере-
рыве в 20.50 Мегаполис)
22.25 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.55 Строительная зона 

23.25 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Югра (Ханты-Мансийск) 12+
03.55 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах. Кофе по-
дъявольски» 16+
04.40 Истина где-то рядом 
16+
05.05 Среда обитания 16+

06.30 Обзор Лиги чемпио-
нов
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.55, 14.00, 15.00 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Удар по мифам 12+
10.30 Д/с «1+1» 16+
11.05 Д/ф «В ожидании мол-
нии» 16+
12.40 Д/ф «Шахматная сто-
лица мира» 16+
13.00 Английский акцент 
16+
13.30 Д/с «Первые леди» 
14.05 Точка на карте 16+
14.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
15.05, 04.00 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Роя 
Джонса 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Казахстан. Прямая транс-
ляция
19.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Бордо (Франция) - Ру-
бин (Россия). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
Скендербеу (Албания) - Ло-
комотив (Россия). Прямая 
трансляция
02.05 Обзор Лиги Европы 
16+
02.35 Д/ф «Победа ради 
жизни» 16+
03.45 Детали спорта 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.40 Х/ф «Чужая родня» 
12+
09.40 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це» 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Хроники московского 
быта 12+

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Ералаш 0+
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 
16+
11.00 Х/ф «Клятва» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» 
12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
00.30 Х/ф «Коротышка» 16+
02.05 Т/с «90210. новое по-
коление» 16+
05.25 М/ф «Кот, который гу-
лял сам по себе» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+

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

08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40, 03.40 Давайте рисо-
вать! 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
0+
12.00, 22.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
13.10 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 Ералаш 0+
15.35 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.25 Х/ф «Три сыщика и 
тайна острова скелетов» 0+
23.55 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а» 0+
00.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.30 Дорожная азбука 0+
02.10 М/с «Город Дружбы» 
0+
02.55 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
04.00 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
04.40 Подводный счёт 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
10.30, 01.45 Т/с «Морской 
характер» 12+
12.30 Х/ф «Морской харак-
тер» 12+
13.20 Х/ф «Белый тигр» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
03.45 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
13.05 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00, 01.25, 02.45, 04.05 
Т/с «Гардемарины, вперед!» 
12+

22.00 Т/с «Рая знает» 16+
00.00 Специальный корре-
спондент 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.45 Т/с «Сын за отца» 
16+

14.40 Х/ф «Осколки сча-
стья» 12+
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» 12+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Обложка 12+
22.05 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» 12+
23.30 Х/ф «Прощение» 16+
02.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская красави-
ца» 12+
03.00 Т/с «Пандора» 16+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40, 03.40 Давайте рисо-
вать! 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
12.00, 22.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
13.10 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15, 00.15 Ералаш 0+
15.35 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.25 Т/с «Доктор Кто» 12+
23.25 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а» 0+
00.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
02.10 М/с «Город Дружбы» 
02.55 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
04.00 М/с «Ангелина Бале-
рина. 

05.00 Настроение
07.05 Доктор И... 16+
07.40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+
09.35 Д/ф «Людмила Хитяе-

ва. Командую парадом я!» 
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Прощание. Александр 
Абдулов 12+
14.40 Х/ф «Осколки сча-
стья» 12+
16.30 Город новостей
16.40 Т/с «Дурная кровь» 
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Линия защиты 16+
22.05 Хроники московского 
быта 12+
23.25 Русский вопрос 12+
00.10 Х/ф «Любовь случает-
ся» 12+
02.55 Т/с «Пандора» 16+
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1 декабря супермаркет быто-
вой техники и электроники «ЭЛ-
МАРТ» провел большой розы-
грыш призов. Три месяца на-
зад магазин переехал в новый 
торговый центр «РИМ». В честь 
переезда «ЭЛМАРТ» сделал сво-
им клиентам подарок — каждо-
му покупателю, совершившему 
покупку на сумму от трех тысяч 
рублей, дали лотерейный билет 
и шанс  побороться за один из 
15-ти призов.
Проведение розыгрышей в 

«ЭЛМАРТ» стало доброй тра-
дицией. В прошлом году, на-

Дважды повезло Сергею Старово-
йтову. Мужчина выиграл ящик для  
инструментов и шуруповёрт.  

 Вновь «ЭлмаРТ»
 разыграл призы! 

Главный приз — телевизор — выиграла Светлана Михайловна 
бЫКОВА из Суенги.    

пример, здесь  было разыгра-
но 67 призов, в том числе: 
электроплита, ноутбук, телеви-
зор и стиральная машина. На 
этот раз разыграли: наушни-
ки, флеш-карту, компьютерную 
мышь, фильтр для воды, утюг, 
блендер, автомобильный пыле-
сос, чайник, обогреватель, ско-
вороду «Тефаль», ящик для ин-
струментов, автомагнитолу, шу-
руповёрт, пылесос и телевизор. 

Были разыграны абсолютно все 
призы! Причем, особо удачливым 
маслянинцам повезло дважды. 
«ЭЛМАРТ» любит радовать 

своих клиентов. Перед Новым 
годом здесь пройдут новые гран-
диозные акции, где вас будут 
ждать большие скидки и воз-
можность оформить покупку в 
рассрочку без первоначального 
взноса и переплат! Спешите за 
покупками!

Вступайте в нашу груп-
пу в ВКонтакте: vk.com/
elmart_maslyanino - са-
мые свежие новости и 
акции можете узнавать 
здесь, а также задавать 
интересующие вас во-
просы. При вступлении 
в группу до Нового года 
гарантирована в подарок 
бонусная карта постоян-
ного клиента со скид-
кой на 500 рублей! Эти 
деньги можно потратить 
сразу. 

В «ЭЛМАРт» – выгодно и удобно! 

 z Всегда у нас: акции, скидки и интересные предложения! Акция «Эл-
март» «ЛуЧШАя ЦеНА НА ВСе ВРеМеНА!» — ищите желтые ценни-
ки со скидкой. 

 z Если вы найдете в магазинах Маслянина цену ниже, чем у нас, 
то для вас мы «СДеЛАеМ ЦеНу ещё НИЖе»! При условии, что вы 
сообщите нам, в каком именно магазине видели товар дешевле.

 z Тотальная РАСПРОДАЖА теЛеВИзОРОВ состоится с 23 по 27 
декабря! 

 z С 14 декабря по 13 января «НОВОГОДНяя РАССРОЧКА 0-0-24». 
Товар можно взять в рассрочку до двух лет без первоначального взно-
са и без переплат!

 z Сломался холодильник, стиральная машина, утюг? Привозите их к 
нам. Мы отремонтируем любую технику! 

 z Если у нас (и не только у нас) не оказалось того, что вы искали, 
— сделайте заказ через наш Интернет-каталог. При помощи продавца-
консультанта товар можно выбрать по виду, характеристикам и отзы-
вам других покупателей. Это будет именно то, что вы искали! Ассорти-
мент — более 150 тысяч наименований со склада в Томске. Доставка 
в кратчайшие сроки. Бесплатно! 

 z Кредиты, спутниковое телевидение,  любые виды связи — удобно 
оплачивать прямо у нас на кассе.

 z Не знаете, как установить стиральную машину или электроплиту? 
Купите товар у нас, и к вам приедет мастер, который установит, под-
ключит и  полностью настроит вашу технику. Как и всегда, желающих испытать 

удачу было много.  

С 14 декабря 2015 по 13 января 2016

Везет же юным красоткам на телеэкранах! Как на подбор – строй-
ные, подтянутые юные девочки призывают нас использовать тот или 
иной чудо-крем, чтобы помолодеть, похорошеть, сбросить лишние кг. 
И вроде бы понятно, что большинство из них и не нюхали эти самые 
крема хотя бы потому, что еще юны и молодеть им, вроде как, ни к 
чему, но хоть капельку быть похожими на эталоны красоты – хочется!

На правах рекламы

самая красивая тема!

На помощь здесь могут 
прийти различные мето-
дики правильного пита-
ния, занятия спортом и 
косметология. Вот о по-
следнем направлении мы 
сегодня и поговорим, 
хотя речь пойдет вовсе 
не о пластических опе-
рациях и накачивании 
«ботоксом», а о воздей-
ствии на тело физиоте-
рапевтических методик, 
которые называются АП-
ПАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ. И уже сегод-
ня эти процедуры можно 
пройти не только в об-
ластном центре, но и у 
нас, в Маслянино. Давай-
те попробуем разобрать-
ся, на чем основана эта 
методика.
Нужно сказать сразу, 

что этот способ не дает 
мгновенного результата, 
однако он не менее эф-
фективен, чем некото-
рые пластические опера-
ции или фитнес. Главный 
принцип аппаратной кор-
рекции – это многокомпо-
нентность, то есть с помо-
щью одной методики по-
лучить желаемый резуль-
тат практически невоз-
можно, а вот их комбина-
ция может решить боль-
шинство проблем вашей 
фигуры. В основе каждо-
го из методов аппаратной 
коррекции лежит исполь-
зование природных физи-
ческих явлений: гальвани-
зация, электрофорез, ми-
кротоки, ультразвук и ва-
куум. Сочетаясь, они по-
могают улучшить состо-
яние кожи, мышц, дела-
ют контуры тела четче и 
ведут войну с извечным 
врагом нашей прекрасной 
фигуры – целлюлитом.
Чтобы укрепить мыш-

цы и придать подтянутый 
вид фигуре, в аппаратной 
косметологии использу-
ют миостимуляцию. В ее 
основе лежит влияние на 
мышцы тела переменно-
го импульсного тока, ко-
торое вызывают ответ-

ные импульсы и мышеч-
ные сокращения. 
Любой курс аппаратной 

коррекции фигуры ре-
комендуется начинать с 
лимфодренажа – ведь за-
стой жидкости, нарушение 
микроциркуляции лежат в 
основе появления локаль-

ных жировых отложений 
и целлюлита. Лимфодре-
нажный массаж позволя-
ет воздействовать на при-
чину этих проблем, поэ-
тому он очень эффекти-
вен для коррекции фигу-
ры. Электролиполиз (жи-
росжигание), лифтинг, ми-
остимуляция (поперемен-
ное сокращение и рас-
слабление мышц), работа 
с кожей – вот основные 
функции, которые прого-
няют застой, снимают на-
пряжение в мышцах.
Если рассказывать под-

робно, то, пожалуй, га-
зетной полосы не хватит. 
Но могу сказать уверен-
но, что все вышеперечис-
ленное – работает! 
Знаю точно, что многие 

женщины посещают кос-
метические салоны в го-

роде. Сегодня, повторяю, 
все это можно сделать 
и в Маслянино. В сало-
не красоты «Твой стиль», 
что расположен в здании 
редакции (с торца) - Про-
летарская, 2. Уточнить 
любую информацию мож-
но по телефону: 21-627. 
Проводит процедуры спе-
циалист с медицинским 
образованием (что даже 
далеко не в каждом го-
родском салоне встреча-
ется) и опытом работы 
в крупном косметологи-
ческом центре Новоси-
бирска. 
Что еще предлагает 

сегодня «Твой стиль»? 
Спектр услуг очень разно-
образен. Баночный мас-
саж, вакуумный антицел-
люлитный массаж, при ко-
тором разбиваются фи-
брозные целлюлитные 
клетки, улучшается крово-
обращение (тот же лим-
фодренаж) и, разумеется, 
улучшается кожа, прессо-
терапия (лучшее средство 
для людей, ведущих ма-

лоподвижный образ жиз-
ни). Есть в наличии и та-
кие услуги, как ламини-
рование ресниц -  новый 
метод, который позволит 
сделать ресницы краси-
выми и здоровыми. По-
сле этой процедуры рес-
нички выглядят очень 
естественно, что являет-
ся одним из отличий от 
наращивания, реснички 
укрепляются, лучше ра-
стут. Популярна сегодня 
и депиляция различных 
частей тела, а в сало-
не «Твой стиль» её мож-
но сделать как восковым 
способом, так и сахарным 
(шугаринг). 
Это далеко не все на-

правления красоты, кото-
рые можно попробовать 
и использовать, благода-
ря новинкам косметоло-
гии, дошедшим и до на-
шей глубинки. Но – со-
храним интригу! И рас-
скажем о них чуть позже. 
Ведь красота – такая ин-
тересная тема. Особенно 
нам, женщинам…

Ольга КОШКИНА

если расска-
зывать под-
робно, то, по-
жалуй, газет-
ной полосы 
не хватит. Но 
могу сказать 
уверенно, что 
все вышепе-
речисленное 
– работает! 

Аппаратная кор-
рекция фигуры

уход за руками, 
ногами

уходовые про -
граммы по лицу

Депиляция (воск, 
шугаринг)

Ламинирование 
ресниц

Все виды массажа

Магазин «ЭЛМАРТ» на-
ходится в ТЦ «РИМ» по 
адресу:  улица Партизан-
ская, 6 а.
 Каждый день магазин 

открыт для вас с 9:00 до 
19:00. Телефон для спра-
вок: 21-477. Здесь всегда 
рады вас видеть!
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Праздник урожая — праздник, посвящённый собран-
ному урожаю, плодородию и семейному благополучию. 
К этому времени завершаются полевые работы: жатва, 
уборка и вывоз хлеба. Заложена основа благосостоя-
ния на будущий год.  Проходят века, меняются усло-
вия труда и народные верования, на смену тяжелому 
крестьянскому ручному  труду пришла механизация, 
но праздник не потерял своего значения и в наши дни.

Праздник Урожая - это празд-
ник благодарности Земле, При-
роде и труженикам, которые не 
покладая рук работали с ран-
ней весны до поздней осени, 
чтобы народ жил сытно це-
лый год. 26 ноября День Уро-
жая отметили в Маслянинском 
районе.
Поздравить жителей района 

в этот день приехали министр 
социального развития Новоси-
бирской области С. И. Пыхтин, 
депутат Законодательного Со-
брания Новосибирской области 
И. Г. Мороз, Глава Маслянин-
ского района В. В. Ярманов. 
Почетными гостями праздни-
ка стали ветераны аграрной 
отрасли района, а также 
А. В. Клякин, наш земляк, быв-
ший первый секретарь райко-
ма КПСС.
С искренними словами при-

знательности за труд – звучали 
слова поздравлений. «Мы се-
годня собрались в этом зале, 
чтобы подвести итоги очеред-
ного сельскохозяйственного 
года, отдать дань вашему тру-
ду, дорогие земляки. Неоце-
ним и вклад в развитие рай-
она тех, кто сегодня находит-
ся на заслуженном отдыхе, а 
в былые годы работал на по-
лях, фермах хозяйств, кто по-
святил свою жизнь нелегкому 
крестьянскому труду», - отме-
тил в поздравлении Глава рай-
она Вячеслав Владимирович 
Ярманов.
Под аплодисменты на сцену 

поднимались труженики, на-
гражденные Почетными гра-
мотами и Благодарностями 
Губернатора, Законодательно-
го Собрания, Главы района 
и районного Совета депута-
тов. А артисты Дома культуры 
и детской школы искусств да-
рили собравшимся прекрасные 
минуты музыки, песен и танца.
Из доклада М. Н. Ананен-

ко, заместителя главы адми-
нистрации по сельскому хо-
зяйству:
«…Только неравнодушные 

люди могут дать оценку все-
му и вся, определить ошибки 
и улучшения в работе, стре-
миться к лучшему. Руковод-
ство района делает все воз-
можное, чтобы выбрать пра-
вильный стратегический путь 
развития района, своевремен-
но выявить так называемые 
«узкие места» и решить про-
блемы. При этом основной за-
дачей сельхозотрасли остает-
ся бесперебойное обеспечение 
населения продуктами питания, 
сырьем, и в этом направлении 
прогресс очевиден.

Существует мнение, что все 
познается в сравнении. Срав-
ним показатели сегодняшне-
го дня с результатами рабо-
ты 1990 года, которые можно 
назвать самыми высокими за 
многолетнюю историю разви-
тия района.
Средняя численность работ-

ников, занятых в сельском хо-
зяйстве, в 1990 году состав-
ляла 4695 человек, сегодня 
– 988. Поголовье дойных коров 
переваливало за 12 тысяч – 
12794, на 26 ноября 2015 года 
оно составляет 4843. Однако, 
данные по надоям более чем 
в два раза выше показателей 
90-го: 2692 кг молока на одну 
фуражную корову при сегод-
няшних 7600 кг. Валовый на-
дой составлял 38532 тонны, а 
по итогам 2015 года ожидает-
ся свыше 36 тысяч тонн. 
Занимая 15 место среди 

сельских районов области по 
поголовью дойного стада, в 
2015 году Маслянинский рай-
он стабильно удерживает вто-
рое место по объему произ-
водства молока!

В нынешних экономических 
условиях наиболее жизнеспо-
собными являются хозяйства, 
которые рационально и эф-
фективно используют финан-

совые, технические, техноло-
гические, земельные и трудо-
вые ресурсы. Примером этого 
может служить ООО «Сибир-
ская Нива» - крупнейшее хо-
зяйство нашего района, кото-
рое, к тому же, является од-
ним из лидеров Новосибирской 
области в целом. К сожалению, 
технические, технологические 
и другие возможности этого 
предприятия доступны не всем 
хозяйствам района, но рацио-
нальное и разумное использо-
вание ресурсов способно укре-
пить производственный потен-
циал и финансовое состояние 
всех предприятий».
В заключение остается лишь 

добавить, что праздник удал-
ся, прошел в эмоционально те-
плой атмосфере и на высокой 
ноте. А впереди – новые тру-
довые будни и освоение но-
вых рубежей в аграрном сек-
торе района.

Ольга КОШКИНА
Фото автора

итоги подведены. 
Впереди – новые рубежи

ПРаздНик уРожая

занимая 15 место среди 
сельских районов области по 
поголовью дойного стада, в 
2015 году Маслянинский рай-
он стабильно удерживает вто-
рое место по объему произ-
водства молока!

Поздравление Главы Маслянинского района В. В. ярманова и председате-
ля районного Совета депутатов Л. Н. Поповой. Вручение награды е. А. Ли-
деру, механизатору ООО «Сибирская Нива»

С. И. Пыхтин  вручает 
награду С. А. Поливано-
ву, агроному ООО «Си-
бирская Нива»

И. Г. Мороз вручает награду С. В. Юдинцевой, рабо-
чей хлебного цеха зАО Пищекомбинат «Маслянинский»

А. В. Клякин

Поздравление от юных артистов
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Праздник: послесловие

кульТ-уРа!

В ноябре в Пеньковском Доме культуры помимо основных прошло 
два интересных мероприятия. 

«белая лошадь» – 
на вечеринке
14 ноября, несмотря на время года, была проведена «Индейская Вечерин-

ка» для семейных пар. Гостей вечеринки у вигвама встречали вожди двух 
племен –  «Кровавое лицо» и «Коготь тигра» (эти названия придумали сами 
«индейцы»). Каждому участнику были присвоены новые индейские имена: 
«Белая лошадь», «Тихая мышь», «Горный орел», «Улыбка – луна»… 

Атмосфера вечеринки была в стиле дикого запада, соответственно – и элемен-
ты одежды, и этническая музыка, и конкурсы – тоже на заданную тематику. Го-
стям понравилась оригинальная форма костюмированной вечеринки. В заверше-
ние праздника они попросили нас, работников культуры, почаще проводить вече-
ра такого рода.

Не сидели мамы, 
не скучали

Вот уже почти двадцать 
лет в последнее воскре-
сенье ноября мы отмеча-
ем День Матери, возда-
вая должное материнско-
му труду и бескорыстной 
жертве ради блага своих 
детей. И это замечатель-
но: сколько бы теплых, 
ласковых слов мы ни го-
ворили нашим мамам, 
сколько бы поводов для 
этого ни находили, лиш-
ними они не будут.
29 ноября в Егорьев-

ском Доме культуры со-
стоялся конкурсный показ 
модных брендов «Экс-
клюзивная штучка», как 
и было заявлено в афи-
шах. Вниманию заинтри-
гованных зрителей была 
представлена выставка 
модных изделий: зонтов, 
сумочек, шляпок и обуви, 
изготовленных и украшен-

Такая вот
«эксклюзивная
штучка»!

ных нашими юными кон-
курсантками – Верони-
кой Бродниковой, Ариной 
Вечкановой, Полиной Бе-
ловой, Дашей Костяевой, 
Валерией Дубининой, Ма-
шей Губинских, Ксюшей 
Губинских, Леной Кутя-
виной, Аленой Моисее-
вой, Мариной Томиловой 
(им – от 10 до 13 лет). 
По итогам выставки 

нужно было проголосо-
вать за одну из работ в 
каждой из номинаций и 
удобно устроиться в зри-
тельном зале, где развер-
нулось красочное и яркое 
представление.
Всего было четыре вы-

хода участниц на подиум 
(да, у нас был свой насто-
ящий подиум!): «Всё дело 
в шляпке», «Классная су-
мочка», «Стильная об-
увь» и «Модный зонтик». 

Как старались наши дев-
чонки! С каким достоин-
ством  демонстрировали 
свои модели, каким сча-
стьем и гордостью свети-
лись глаза мам, бабушек, 
какие тёплые и друж-
ные звучали аплодисмен-
ты – не передать слова-
ми. В паузах между вы-
ходами звучали поздрав-
ления и песни в исполне-
нии воспитанников груп-
пы дошкольного образо-
вания: Карины Данилуш-
киной, Артёма Смирнова, 
Саши Шениной, Даши Бо-
рисовой, Полины Ильчук, 

а также самих участниц 
конкурса. В каждой из но-
минаций были свои при-
зёры и победители, никто 
не остался без диплома 
и подарка.
Изюминкой представле-

ния стала игра «Бренд в 
мешке», давшая возмож-
ность зрителям проде-
монстрировать перед за-
лом модель, выбранную 
вслепую. 
Идея праздника и вопло-

щение – результат труда 
(подготовка и репетиции 
длились больше месяца) 
и полёта фантазии наше-

го художественного руко-
водителя Марины Григо-
рьевны Дубининой. 
Большую помощь в под-

готовке и проведении ме-
роприятия оказали наши 
ведущие и первые помощ-
ники во всех начинани-
ях – Марина Анатольев-
на Казанцева (заведую-
щая библиотекой) и Ма-
рия Владимировна По-
пова (воспитатель груп-
пы дошколят). Отдель-
ное спасибо за финансо-
вую помощь артели ста-
рателей «Суенга» (пред-
седатель А. А. Дробот) и  

ООО «Андезит» (управля-
ющий Г. Н. Меньшенин).
Большое спасибо и вам, 

наши зрители, за аплодис-
менты, веселое настрое-
ние и слова благодарно-
сти в адрес организато-
ров и участников празд-
ника. Надеемся, что он 
стал для всех радостным 
и светлым.
А нашим мамочкам и 

бабушкам – счастья, здо-
ровья и любви близких и 
родных на долгие годы.
Директор егорьевского 

Дома культуры  
е. В. ЮДИНЦеВА

Вместе с буратино
29 ноября в честь праздника  Дня Матери мы силами детей поставили му-

зыкальную сказку «Золотой ключик, или Приключение Буратино». Возраст 
участников сказки – от 4 до 17 лет. 

Сказка получилась доброй, яркой, веселой. В ней были и зажигательные танцы, 
и веселые песни. И у каждого ребенка была возможность проявить свой талант, 
которым они воспользовались, чем доставили своим мамам незабываемые ми-
нуты радости. И мы хотим поблагодарить мам за их талантливых детей, и поже-
лать им здоровья, счастья и благополучия. 

Ирина тОРН

Было нашим мамам интересно,
В зале было весело у нас.
Мы о маме пели мамам песни,
Станцевали им веселый перепляс.
И частушки спели, сценки показали,
А стихов читали – и не сосчитать!
Потому что это праздник Мамы!
Им хотелось радость передать!
Не сидели, не скучали у нас мамы,
Громко хлопали в ладоши за концерт.
В конкурсах участвовали мамы,
Рисовали, шарик «подметали»,
Показали, кто сильней, шустрей из всех.
Вот и всё! Закончилось веселье,
Все идут с подарками домой.

Поздравляем, всем желаем настроенья,
Говорим «спасибо» мамочке родной!

Серебренниковские артисты

А мы, мамы, в свою очередь говорим 
«большое спасибо» организаторам и ве-
дущим праздника – Анастасии Алексан-
дровне Игошиной, Ирине Петровне Пуль-
никовой, Светлане Николаевне Торохо-
вой. И, конечно, нашим любимым дет-
кам за доставленную радость, удоволь-
ствие и за приятные подарки.

От имени всех мам 
татьяна Ивановна безДеНеЖНЫХ

29 ноября – День матери в России 
Уже по традиции с 1998 года в последнее воскресенье ноября в российских 

семьях отмечают один из самых добрых и душевных праздников, который ни-
кого не может оставить равнодушным и безучастным – официальный день всех 
российских матерей.  
Ежегодно в честь этого дня во всех муниципальных образованиях области про-

водятся мероприятия, направленные на повышение статуса женщины-матери, 
укрепление семейных отношений, поддержку социально незащищенных семей,  
ставшие за более чем 15-летнюю историю празднования традиционными: торже-
ственные собрания, круглые столы, зональные фестивали, конкурсы, концертные 
программы, поздравления мам, у которых недавно родились малыши; «горячие» 
линии по проблемам семьи, женщин и детей, благотворительные акции для се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Начиная с 2008 года, учреждена государственная награда Новосибирской об-

ласти – знак отличия «За материнскую доблесть», которую вручают матерям, 
воспитавшим пять и более детей. Знаком отличия награждена уже 861 житель-
ница области. 
Можно без преувеличения говорить о том, что это праздник всех поколений: 

для каждого члена семьи мама – самый главный человек в жизни, самый терпе-
ливый, готовый пожертвовать собой ради других. В этот день дети должны осо-
бенно не скупиться на добрые, теплые слова, сказать «спасибо» мамам за их 
поистине тяжелый труд, заботу и ласку.     
Друзья, берегите своих матерей! Наши дорогие мамы, желаю вам здоровья, ра-

дости, счастья и добра. Будьте самыми любимыми! 
Министр социального развития Новосибирской области С. И. ПЫХтИН



В школе номер 2 проведен традиционный празд-
ник «Мама, папа, я – спортивная семья». Но в 
этот раз он стал более значимым, так как при-
урочен к нескольким   мероприятиям: месячни-
ку здорового образа жизни, акции «Вера, надеж-
да, любовь в российских семьях», а главное – к 
открытию спортивного зала после ремонта. Как 
долго ждали этого события учителя, ученики и 
их родители! Гостей праздника встретил светлый 
зал, который был отремонтирован за счет фе-
дерального, областного и районного бюджетов. 
Спортивные эстафеты проводились в два этапа 

для семейных  команд из начальной и основной 
школ: Загуляевых, Ананченко, Пермяковых, За-
гайновых, Функ, Левиных, Гончаровых, Бебени-
ных, Липатниковых, Харитоненко, выступавших  
под девизом «Мы выбираем  здоровье!». Бо-
лельщики  активно поддерживали команды, не 
жалея  ладошек. Ответственно подошли к под-
держке своей команды учащиеся 5-го класса. 
Несмотря на соперничество между командами, 
в зале царила  атмосфера веселья и доброже-
лательности. В результате упорных усилий по-
беду одержали семьи Ананченко и Харитонен-
ко. Все команды-участницы были отмечены гра-
мотами и памятными призами.   
Праздник состоялся при участии центра соци-

альной помощи населению (директор центра Га-

лина Николаевна Гаврилова).  Надеемся, что в 
дальнейшем такие встречи будут проходить чаще, 
а семей, поддерживающих здоровый образ жиз-
ни, станет еще больше.

Коллектив Маслянинской школы номер 2

Вдохновение

Акция
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ЧитательГ а з е т а
Письма и вопросы присылайте на 

наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

Страницу подготовили
Алла СКОРОбОГАтОВА,

Ольга КОШКИНА

Таинство крещения
6 декабря в 13.00 в храме во имя Матроны Московской в 

с. Пайвино состоится воскресная служба. 
После службы – крещение. Желающие принять таинство кре-

щения могут предварительно позвонить по телефону 44-208.

Представим сборник

В сельском храме

мы выбираем здоровье!С радостью

Акция проводится при под-
держке редакции.
Сбор макулатуры занимает 

особое место в жизни каждого 
культурного человека развитой 
страны. В России уровень куль-
туры раздельного сбора мусора 
довольно низок, он составля-
ет 12 %, в мире - 49 %, в Ев-
ропе - 59,4 %. Самый высокий 
уровень в Германии - 73,6 %.
Ежегодно теряется 13 милли-

онов гектаров леса, тогда как 
вырастает только 6 га. Это зна-
чит, что каждую секунду с лица 
планеты исчезает лес разме-
ром с футбольное поле! Эту си-
туацию необходимо исправлять! 
Одна тонна макулатуры, сданной 
на переработку, – это 10000 те-
традей, 230 кубометров воды и 
1500 квт/ч электроэнергии, сбе-
реженной при производстве бу-
маги. Производство из макула-
туры строительных материалов: 
эковаты, теплоизоляционного 
материала, волокнистых плит и 
т. д. - имеет небольшую стои-
мость, потому что, как прави-
ло, в состав продукции входит 
вторсырье (до 80 %). Использо-
ваниение макулатуры нашло ши-
рокое применение в производ-
стве всевозможных кровельных 
материалов. Высококачествен-
ную макулатуру могут использо-
вать даже для производства бу-
маги для офиса и в полиграфии.
В настоящее время сбор ма-

кулатуры остается актуальной 
процедурой! Сдача вторсырья 
– это не только способ зарабо-
тать деньги, но и возможность 
сберечь наши природные ресур-
сы, сохранить чистоту воздуха, 
лесов и рек.
Вся, собранная вами бумага, 

будет направлена в пункты при-
ёма макулатуры. 
Акция эта уникальна тем, что 

«спасем деревья!» 

она благотворительная. Все 
деньги, полученные от сдачи ма-
кулатуры, будут переданы Бла-
готворительному Фонду в по-
мощь онкологическим больным 
«ЖИЗНЬ».
Правила акции: 
Акция будет проводиться с 11 

дкабря по 25 декабря 2015 года.
В акции могут принять участие  

все желающие, а также муници-
пальные общеобразовательные 
учреждения. Участникам ак-
ции предлагается собрать мак-
симально возможное количество 
макулатуры: газеты, книги, жур-
налы, бумагу, архивы, картон, 
гофротару. Макулатура должна 
быть перевязана или уложена 
в коробки, мешки.
Мероприятия по сбору макула-

туры и вывоз её планируются в 
удобные для учебных заведений 
сроки Благотворительным Фон-
дом «ЖИЗНЬ».

НОМИНАЦИИ  АКЦИИ: 
* «Лучшее учреждение»
* «Лучший организатор»
* «Личный вклад»
Во всех номинациях оцени-

вается наибольшее количе-
ство сданного вторичного сы-
рья. Участники, занявшие пер-
вые три места в каждой номи-
нации, награждаются почетны-
ми грамотами.
Класс, собравший самое боль-

шое количество макулатуры по 
городу, награждается почетной 
грамотой и подарком от БФ 
«ЖИЗНЬ».  
Контактная информация:
благотворительный фонд 

«ЖИзНь»
Адрес: р. п. Маслянино, ул. 

Садовая, дом 18, кв. 24, кон-
тактный телефон: 8-923-133-
19-59.
Сайт:  http://bflive.jimdo.com  
E: mail:  bflive@yandex.ru 

Поздравляем с долгожданным юбилеем одного из наших 
активных авторов – самодеятельного поэта Геннадия Егоро-
вича ГОНЧАРОВА! Желаем прежде всего здоровья и наде-
емся на продолжение нашего сотрудничества – ждем новых 
добрых стихов! 

зимняя ночь
Закружила вьюга, замела метель.
Снега навалило – не откроешь дверь.
Топится печурка, огонек горит,
Разлита в ручонки, моя внучка спит.
Пусть ей снится ночью летний див-
ный сад,
Где щебечут птицы, яблоки висят.
Где все время лето, где всегда тепло,
Солнце ярко светит и всегда светло.
Ты погладь ребенка, загляни в глаза,
Чтоб не знал он горя, не текла слеза.
Ни забот, ни страха – отведи беду.
Я к тебе, родная, добрым сном приду.

и вновь – концерт
Очень многие маслянинцы помнят прошлогодний благотвори-

тельный концерт, проведенный в поддержку районного Фонда 
«Жизнь» (Фонд создан в помощь онкологическим больным). По 
складывающейся традиции, в этом году решено повторить подоб-
ное мероприятие.
11 декабря, в пятницу, в 17.30 в актовом зале детской шко-

лы искусств состоится благотворительный концерт педагогов и 
музыкантов.
Приглашаем всех неравнодушных. Поддержите нас. Все собран-

ные средства пойдут на счет Благотворительного Фонда «Жизнь».

С благодарностью
и болью

спасибо 
всем, кто 
помнит
Мы потеряли очень близкого 

человека – отца. Гохвейс Вла-
димир Иванович умер в 68 лет. 
Всю жизнь наш отец прорабо-
тал на бажинских полях, имел 
заслуженные награды, уваже-
ние односельчан, о нем расска-
зывала наша районная газета. 
К сожалению, в последний путь 
никто не пришел проводить от 
хозяйства, в котором он прора-
ботал жизнь. Но нашлись и до-
брые люди, которые помогли и 
словом, и делом – это коллек-
тив ДРСУ. Спасибо всем, кто 
был рядом в эту трудную мину-
ту и кто не забыл нашего отца.

Дети

и учимся читать
5 декабря – День воинской славы России, день начала кон-

трнаступления советских войск в битве под Москвой. 
Клуб «Вдохновение» совместно с центральной районной библи-

отекой приглашает на творческую встречу, посвящённую  этой 
великой дате. На встрече пройдёт презентация сборника стихов 
наших самодеятельных авторов «К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», подготовленного и изданно-
го сотрудниками библиотеки.   
Начало  презентации – 6 декабря в 11.00 в читальном зале 

детской библиотеки.

Конкурсы

В прошедшее воскресенье в р. п. Коченево прошел первый От-
крытый региональный фестиваль-конкурс самодеятельных чтецов 
Новосибирской области «Вдохновение».
Сюда приехали 44 участника из разных районов области – таких, 

как Искитимский, Чулымский, Маслянинский, Каргатский, Убинский, 
Ордынский, Куйбышевский, города Новосибирска. На суд зрителей 
и членов жюри была представлена разножанровая палитра: поэ-
зия и проза, поэтический театр и авторское чтение. На этот раз, 
как отметило жюри, участники конкурса достаточно много читали 
прозу, что бывает гораздо реже на других фестивалях, а из клас-
сиков литературы – произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, 
С. Есенина.
Фестиваль прошел на достаточно хорошем уровне. Жюри – а это 

были Н. А. Зубкова, преподаватель сценической речи Новосибир-
ского театрального института, И. Е. Березка, драматург, поэтесса, 
преподаватель сценической речи Новосибирской консерватории, и 
Е. Л. Чернявская, режиссер народного театра «Кочевники», препо-
даватель режиссуры и актерских дисциплин – по достоинству оце-
нило выступления участников. И, что было очень важно для всех 
выступающих и их руководителей, председателем жюри Н. А. Зуб-
ковой был дан мастер-класс. Наталья Александровна высказала ре-
комендации и полезные советы: как держаться на сцене, какими 
должны быть прическа и одежда, должно ли чтение сочетаться с 
музыкой, необходимо ли делать акцент на слайды во время чте-
ния, как работать над произведением и т. д.
Всем зрителям очень понравилось выступление гостя фестива-

ля – поэта из Новосибирска Геннадия Шилова, который в самом 
начале фестиваля тоже преподал мастер-класс, читая произведе-
ния классиков.
Как надеются члены жюри, фестиваль-конкурс будет уже по тради-

ции продолжен в следующем году, и в нем могут принять участие 
все желающие самодеятельные чтецы области. Нужно только будет 
обратиться в РДК своего района и узнать, когда конкурс состоится.

Валентина ШМАКОВА
От РеДАКЦИИ. На этом фестивале-конкурсе Валентина Поликар-

повна вновь выступила успешно – стала лауреатом второй степе-
ни в номинации «Поэтический театр». Награждена соответствую-
щей медалью и роскошной книгой о Коченевском районе, издан-
ной к 90-летнему юбилею района.
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 03.55 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.55 Модный приго-
вор 12+
11.15 Т/с «Все сначала» 16+
13.25, 14.15, 23.50 Время 
покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Жди меня 12+
17.00 Вечерние новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время
20.30 Сегодня вечером 16+
21.55 Вечерний Ургант 16+
22.50 Т/с «Фарго» 18+
00.30 Голос 12+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой «Война и мир». 
Читаем роман 0+
12.55, 21.55 Х/ф «Война и 
мир» 0+
14.30 Охота на Льва 0+
17.15 С. Прокофьев. Опера 
«Война и мир» 0+
19.00 Мистика любви. Лев 
Толстой и Софья Толстая 0+
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой» 0+
02.35 Д/ф «Антигуа-
Гватемала. Опасная красо-
та» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.50, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.45, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Июльский дождь» 
12+
12.45 Помнить буду 12+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.40 СпортОбзор 
12+
13.30, 05.05 Загадка Рихте-
ра 16+
14.35 Мультфильмы 6+
15.40, 18.30, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Истина где-то рядом 

06.30, 06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 
12.40, 16.15 Новости
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.05 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Пары. Ко-
роткая программа. 
11.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Испании
12.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. 1-я попыт-
ка. Трансляция из Германии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. 2-я попыт-
ка. Трансляция из Германии
19.00 Спортивный интерес 
20.00 Детали спорта 16+
20.10 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Румыния. Прямая трансля-
ция

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Мины в 
фарватере» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» 16+

05.00 Настроение
07.00 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 16+
08.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
10.30, 13.30, 21.00 События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.25 Х/ф «Любовь без пра-
вил» 16+
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
18.40 В центре событий 16+
19.40 Право голоса 16+
21.30 Жена. История люб-
ви 16+
23.00 Т/с «Инспектор Морс» 
00.55 Петровка, 38
02.00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 16+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
12.00, 22.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием» 0+
12.45, 14.15 М/с «Рыцарь 
Майк» 0+
14.00 Перемешка 0+
15.35 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.25 Х/ф «Три сыщика и 
тайна замка ужасов» 0+
23.55 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а» 0+
00.45 М/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.30 Дорожная азбука 0+
02.10 М/с «Город Дружбы» 
02.55 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
03.40 Давайте рисовать! 0+

04.45 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Обмани, если любишь 
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Людмила Сенчина. 
Хоть поверьте, хоть про-
верьте 12+
11.15 Идеальный ремонт 
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.50 Ералаш 12+
14.20 Х/ф «Мачеха» 12+
16.10 Следствие покажет 
17.00 Вечерние новости
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.10 Концерт Ирины Алле-
гровой (кат16+)
20.00 Время
20.20 Голос 12+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Синатра. Все или ни-
чего 16+
02.20 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Рой Джонс 
(Россия) - Энцо Маккари-
нелли 12+

05.40 Х/ф «Ищу тебя» 12+
07.35 Сельское утро 12+
08.05 Диалог 12+
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.20 Вести Про… 12+
10.10 Позиция 12+
10.30 Правила движения 
12+
11.25 Личное. Ирина Скоб-
цева 12+
12.20 Две жены 12+
13.20, 15.30 Х/ф «Два Ива-
на» 12+
17.45 Знание - сила 12+
18.35 Главная сцена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Слишком краси-
вая жена» 16+
01.50 Х/ф «Храни её, лю-
бовь» 16+
03.55 Х/ф «Судьба» 16+
05.55 Комната смеха 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.35 Х/ф «Свадьба» 
11.40 Большая семья 0+
12.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
13.05 «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа Зижелем 
14.25 Д/ф «В эстетике ма-
ленького человека» 0+
14.50 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту» 0+
18.20 Чингиз Айтматов. Ве-
чер в Концертной студии 
«Останкино» 0+
19.25 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 0+
20.45 Линия жизни 0+
21.40 Романтика романса 
23.00 Белая студия 0+
23.40 Концерт Фрэнка Си-
натры 0+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
01.55 Д/ф «Орланы - короли 
небес» 0+

06.00, 07.05 Мультфильмы 
07.00, 08.30, 10.15, 12.50, 
15.20, 17.05, 20.55, 00.40, 
05.15 Погода 0+
07.55, 09.20, 11.05, 12.00, 
14.45, 16.30, 18.50, 22.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Мамочка моя» 
10.20 Мультфильмы 6+
11.05 Акулы бизнеса 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
12.35, 20.45 Мировые Ново-
сти 16+
12.50 Х/ф «Июльский дождь» 
12+
14.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
15.20, 02.20 Х/ф «Пороги» 
16+
18.55 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
16+
20.00 Итоги недели 16+
20.55 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 16+
22.55 Х/ф «На грани» 16+

06.30, 06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 
Новости
10.05, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.05 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Франции
12.50 Дублер 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии
14.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 15 км. 
Свободный стиль. Трансля-
ция из Швейцарии
15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.10, 03.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 30 
км. Свободный стиль. Транс-
ляция из Швейцарии
20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Жеребьев-
ка. Прямая трансляция
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр Усти-
нов против Сэмюэла Пи-
тера. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов про-
тив Бенджамина Симона. 
Прямая трансляция
00.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Испании
00.55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Испании
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ав-
стрии
02.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Ав-
стрии

04.20 Марш-бросок 12+
04.45 АБВГДейка
05.10 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа» 12+
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика» 12+
09.05 М/ф «Дядя Степа ми-
лиционер» 12+
09.30, 10.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 12+
10.30, 13.30, 22.25 События
11.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

16.15 Т/с «Мамочка моя» 
16+
18.45 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах. Кофе по-
дъявольски» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Безопасность на 
транспорте 16+
21.10 Х/ф «Поезд на Юму» 
16+
23.25 Истории генерала Гу-
рова 16+
01.00 Х/ф «Пороги» 16+
04.00 Рафинад 12+
04.30 Строительная зона 

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Йоко» 0+
07.10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 16.00 Т/с «Кухня» 
12+
10.00 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
19.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.30 М/ф «Гадкий я-2» 0+
22.20 Х/ф «Стрелок» 16+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 
02.45 Т/с «90210. новое по-
коление» 16+

04.45 Х/ф «Адвокат» 16+
05.35 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поеди-
нок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Д/ф «Масло» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 
16+
23.00 Х/ф «Опасная связь» 
01.10 Д/с «СССР. Крах им-
перии» 12+
02.10 Основной закон 12+
03.15 Т/с «Основная вер-
сия» 16+

06.00, 05.15 Мультфильмы 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 
16+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 Х/ф «Стрелок» 16+
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 Т/с «Супергёрл» 16+
19.00 МастерШеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «Гладиатор» 12+
23.00 Х/ф «Особо опасен» 
18+
01.00 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+
03.05 Т/с «90210. новое по-
коление» 16+
03.55 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 
06.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Новаторы» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00, 12.00 М/с «Пожарный 
Сэм» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.35 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+
14.00 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
17.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.35 Хочу собаку! 0+
18.05 М/ф 
18.15 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.30, 19.50 М/с «Суперкры-
лья. Джетт и его друзья» 0+
19.05 М/ф «Макс Стил». 
Заря Морфоса» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40, 21.55 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
21.10 Один против всех 0+
22.30 Идём в кино 0+
23.00 Ералаш 0+
23.40 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+
01.25 М/ф «Любимчики» 0+
02.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
03.25 Волшебный чуланчик 
03.45 М/с «Ангелина Бале-
рина. 

00.40 Достояние республи-
ки 16+
05.20 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

13.45 Тайны нашего кино 
12+
14.15 Х/ф «Время счастья» 
16+
16.20 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
20.00 Постскриптум
21.10 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 VIP-Зона 16+
02.20 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
04.20 Обложка 12+

01.05 Х/ф «Стиляги» 16+
03.55 Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается 16+
04.50 Комната смеха 12+

21.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Ис-
пании
23.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Испании
01.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Испании

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.30, 00.20, 01.15 
Т/с «Псевдоним «Албанец» 
02.10, 03.00, 03.50, 04.40, 
05.35 Т/с «Мины в фарва-
тере» 12+



ВОСКРеСеНье, 13 ДеКАбРя

144 декабря 2015 года

Для тех, кто верует

04.50 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Обмани, если любишь 
16+
07.10 Служу Отчизне! 12+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Барахолка 12+
12.10 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+
14.40 Х/ф «Если любишь - 
прости» 16+
16.50 Точь-в-точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Метод» 18+
23.00 Синатра. Все или ни-
чего 16+
01.25 Модный приговор 12+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.20 Контрольная закуп-
ка 12+

06.35 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.55, 15.15 Х/ф «Память 
сердца» 12+
18.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
21.00 Вести недели

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 0+
11.55 Легенды мирового 
кино 0+
12.25 Россия, любовь моя! 
12.50 Д/ф «Орланы - короли 
небес» 0+
13.45 Что делать? 0+
14.30 Концерт Фрэнка Си-
натры 0+
15.30 Пешком... 0+
15.55 100 лет после дет-
ства 0+
16.10 Х/ф «Когда я стану 
великаном» 0+
17.35 Острова 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.00 Больше, чем любовь 
19.40 Х/ф «Седьмое небо» 
21.15 Д/ф «Василий Гросс-
ман. Я понял, что я умер» 
22.10 Спектакль «Жизнь и 
судьба» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+

06.00, 07.05 Мультфильмы 
0+
07.00, 10.10, 12.45, 15.25, 
17.10, 19.10, 22.45, 00.40, 
05.30 Погода 0+
07.55, 09.20, 11.00, 11.55, 
13.35, 16.30, 18.15, 21.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+

08.30 Т/с «Мамочка моя» 
10.15 Мультфильмы 6+
11.05 Акулы бизнеса 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
13.05 Pro Здоровье 12+
13.25 Мировые Новости 16+
13.40 Достояние республи-
ки 16+
15.25 Х/ф «Пороги» 16+
18.55 Город спорта - город 
побед 12+
19.10 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 16+
21.05 Х/ф «Как же быть 
сердцу 2» 16+
22.50 Х/ф «Воздушный мар-
шал» 16+
00.40 Х/ф «Игра в прятки» 
02.15 Х/ф «На грани» 16+
03.50 Рафинад 12+
05.00 Истории генерала Гу-
рова 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Мама в игре» 
12+
10.30 Точка на карте 16+
11.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
11.30 Поверь в себя. Стань 
человеком 12+
12.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 12+
12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
14.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Финал. 
Трансляция из Швейцарии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.00 Дрим тим 12+
19.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
11.00 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
13.00 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
15.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 
Т/с «Десантура» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
«Мины в фарватере» 12+

05.05 Х/ф «Адвокат» 16+
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 Пропаганда 16+

06.00 М/ф «Вершки и ко-
решки» 0+
06.15 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30, 09.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.05 Х/ф «Гладиатор» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+
18.35 Х/ф «Привидение» 16+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «Трон. Наследие» 

05.00 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 
0+
06.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!» 0+
07.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
08.05 Секреты маленького 
шефа 0+
08.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
09.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
12.00 М/ф «Гнев Макино» 
0+
12.45, 20.40, 22.30 М/с 
«Смешарики. Пин-код» 0+
14.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
17.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.40, 18.45, 19.45 М/с 
«Свинка Пеппа» 0+
18.15 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
19.30 Разные танцы 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
23.40 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+
01.25 М/ф «Любимчики в 
поисках радуги» 0+
02.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
03.25 В гостях у Витамин-
ки 0+
03.45 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

значимые
церковные
дни декабря

04.55 Х/ф «Елки-палки!» 12+
06.40 Фактор жизни 12+
07.10 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» 6+
08.50 Барышня и кулинар 
12+
09.25 Д/ф «Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье моё?» 
12+
10.30, 23.10 События
10.45 Петровка, 38
10.55 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+
12.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.30 Московская неделя
14.00 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+
15.55 Х/ф «Тень стрекозы» 
16+
19.35 Х/ф «Холодный рас-
чет» 12+
23.25 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа» 12+
01.25 Т/с «Вера» 16+
03.15 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» 12+

23.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
02.00 Х/ф «Ночная фиал-
ка» 16+
04.00 Х/ф «Судьба» 16+
05.30 Комната смеха 12+

21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань) 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Дании
01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Женщины 16+

01.10 Т/с «90210. новое по-
коление» 16+
04.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

00.15 Д/с «СССР. Крах им-
перии» 12+
03.05 Т/с «Основная вер-
сия» 16+

10 декабря – Иконы божией Мате-
ри, именуемой «знамение».
Икон божией Матери «знамение» 

две – «Курская» и «Новгородская».
«Курская» икона – одна из древней-

ших и самых почитаемых на Руси икон 
Божией Матери. По преданию, явилась 
в XIII веке во время татарского наше-
ствия охотнику в лесу – под деревом, 
в корнях (откуда еще одно название ее 
«Коренная»), недалеко от разоренного 
татарами Курска. На месте находки за-
бил ключ. Там была выстроена часов-
ня. При новом нашествии татар в 1383 
году икона была поругана – ее разру-
били пополам. Когда две части иконы 
приложили друг к другу, они чудесным 
образом «срослись». В XVI веке ико-
на была доставлена в Москву, но по-
том возвращена обратно. В 1676 году 
ее приносили на Дон для благослове-
ния казачества, список иконы носили 
в походах русских воинов, в 1812 году 
список с нее посылали Кутузову. Пред 
иконой молятся о благоденствии Оте-
чества, помощи православным воинам.
«Новгородская» икона стала почи-

таться с XII века, когда между новго-
родским и владимиро-суздальским кня-
зьями разгорелась междоусобная рас-
пря. Новгород осадило огромное во-
йско, однако когда икону обнесли во-
круг городских стен, нападающих объ-
ял ужас, и они поспешно удалились. 
Впоследствии икона Божией Матери 
«Знамение» прославилась еще и тем, 
что по молитве перед ней был оста-
новлен большой пожар, грозивший уни-
чтожить весь Новгород. Чтимый спи-
сок с иконы находился в Знаменской 
церкви Царского Села. По молитве пе-
ред ней Царское Село было спасено 
от эпидемии холеры. Сейчас этот спи-
сок находится в домовой церкви свя-
того апостола и святого Иоанна Бо-
гослова Санкт-Петербургской Духов-
ной Академии.

Настоятель прихода во имя 
Святителя Николая Чудотворца 

протоиерей Виктор ПАВЛОВ  

астропрогноз на неделю 
с 7 по 13 декабря

ОВеН (21.03 - 20.04)
Овнам с начала недели необходимо 

верить звёздам, чтобы, невзирая на 
проблемы, выполнять задуманное, под-
держивая близких своим оптимизмом. 
Но при этом не ускоряйте ситуацию. 
Не помешают и сомнения в отношении 
того, что вам пытаются навязать: да-
леко не все будут руководствоваться 
благими намерениями. А к концу неде-
ли может возникнуть ещё большее на-
пряжение. Из создавшегося положения 
придётся выбираться без какой-либо 
поддержки. 
теЛеЦ (21.04 - 21.05)
С понедельника Тельцам рекоменду-

ется начать финансовое наступление 
на недвижимость, дом, семью. Вложе-
ния и покупки будут удачны и долго-
вечны. Среда может порадовать Тель-
ца подарками, лёгкими заработками и 
весёлыми увлечениями. Но погружён-
ность в себя и романтическое настро-
ение не позволят Тельцам решать кон-
кретные задачи. Вероятно, что в кон-
це недели последуют значительные со-
бытия, которые будут иметь довольно 
противоречивый характер. 
бЛИзНеЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели вероятен приезд де-

ловых партнёров, что благоприятно по-
влияет на развитие профессиональной 
сферы. Это время очень удачно для ре-
шения каких-либо серьёзных вопросов. 
Середина недели будет наиболее инте-
ресной и успешной. В это время Близ-
нецы смогут стать лидерами в нефор-
мальной организации, а в четверг най-
ти друзей в совершенно новой среде. 
В сложных юридических вопросах Близ-
нецов ожидают справедливые решения 
споров и конфликтов. 
РАК (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели не стоит це-

пляться за привычное только потому, 
что оно знакомо. Пора двигаться впе-
рёд. В целом - благоприятное время. 
Первая половина недели будет насыще-
на энергией, положительными эмоция-
ми. Вероятна прибыль, прибавление в 
семействе. Но реализация планов на-
ходится под угрозой. Поэтому всё вни-
мание направьте на личную энергетику. 

ЛеВ (24.07 - 23.08)
Начало недели позволит немного от-

влечься и хорошо провести время с 
друзьями. А в середине недели Лев бу-
дет готов к великодушным поступкам, 
но придётся справиться с собственной 
вспыльчивостью, а острые ситуации по-
требуют чувства юмора. Вы рискуете 
закопаться в мелкую работу, которая к 
тому же принесёт непривычное ощуще-
ние двойственности. Довольно часто в 
вас будут нуждаться окружающие, ваши 
идеи воплотятся в жизнь, поэтому успех 
вам обеспечен. 
ДеВА (24.08 - 23.09)
В четверг не избегайте общения, так 

как любые контакты будут для Девы 
благоприятны. Проявите щедрость души 
и будьте снисходительны не только к 
своим слабостям, но и к недостаткам 
своего ближайшего окружения. Время 
середины недели некоторым из Дев пре-
красно подойдёт для проведения важ-
ных переговоров. Вы будете в меру 
красноречивы и очень убедительны. А 
субботний отдых в приятной компании 
позволит некоторым из Дев обрести ду-
шевное равновесие. 
ВеСЫ (24.09 - 23.10)
Первые два дня недели могут слегка 

раздражать своей суетливостью, хотя 
новые идеи будут зажигать даже кон-
серваторов. Это время для Весов прой-
дёт под знаком духовной нерешительно-
сти и разочарований. Вы рискуете поте-
рять надёжных партнёров, близких лю-
дей, занятые позиции в бизнесе. Воз-
можно, вы и готовы к этому, но в се-
редине недели делать этого не следу-
ет. Воскресенье может быть очень «го-
рячим» и даже конфликтным, не реаги-
руйте на провокации. 
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе у Скорпионов появит-

ся возможность создать прочную базу 
для делового партнёрства. Возможно, вы 
стоите на пороге серьёзных перемен в 
жизни. Вам под силу победа над любы-
ми трудностями, если вы пожелаете с 
ними сразиться, так что постарайтесь 
действовать, не поддаваясь чужим и 
своим эмоциям. Поблагодарив небеса и 
приняв предложение, Скорпионам оста-
ётся только узнать, когда можно при-

ступить к своим новым обязанностям. 
СтРеЛеЦ (23.11 - 21.12)
В понедельник Стрельцы будут доволь-

ны собой - и не напрасно. Выдержка, 
которую вы проявили ранее, пошла на 
пользу. Прислушайтесь к советам близ-
ких, тогда со временем ваш стиль при-
обретёт необходимую законченность и 
светский лоск. Обратите внимание на 
содержание витаминов в пище. Конеч-
но, организм в них нуждается, но пе-
ребарщивать тоже не стоит: избыток 
витамина С может вызвать аллергию.  
КОзеРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели рекомен-

дуется быть везде вовремя, не опаз-
дывать, чтобы избежать глупых недо-
разумений. Дни середины недели Козе-
рогам желательно использовать на вы-
полнение собственных планов, отступле-
ния от намеченного пути крайне неже-
лательны. Но семейные, а также лич-
ные проблемы могут стать препятстви-
ем к активной работе. Артистам и ве-
дущим звёзды рекомендуют пополнить 
запасы грима - окончание недели для 
этого самое подходящее время. 
ВОДОЛей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели звёзды реко-

мендуют Водолеям не тратить время в 
магазинах, расположенных рядом с до-
мом, а отправиться в крупный торго-
вый центр. И чтобы достичь результа-
та, вам не придётся прикладывать уси-
лий. Это время для осмысления все-
го происходящего с вами и вокруг вас. 
Выходные Водолеям рекомендуется по-
святить общению с детьми младшего 
возраста и тщательному планированию 
следующей недели. 
РЫбЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели стоит обратить осо-

бое внимание на своё здоровье и не-
много отдохнуть. Откажитесь сейчас 
от физического труда. Данный период 
станет прекрасным временем для лю-
дей творческих профессий. Ваша сила 
и энергия будут проистекать из умения 
понимать истинные побуждения окружа-
ющих и подоплёку событий. Рекоменду-
ется прислушиваться к чужим высказы-
ваниям и советам. В пятницу для Рыб 
смерти подобно увлекаться разными 
азартными играми.
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как на 
горке,
на горе…
Как на горке, на горе
Выросли тюльпаны.
Не любите мужиков,
Они хулиганы.

Как на горке, на горе
Выросли два дуба.
Жена мужу не нужна,
Соседка стала люба.

Как на горке, на горе
Васильки синеют.
Соседки спирта привезли,
Мужики дуреют.

Как на горке, на горе
Лошади стояли.
В моем садике зеленом
Все цветы завяли.

Как на горке, на горе
Розы распустились.
Девочки-припевочки
В мальчиков влюбились.

Как на горке, на горе
Кузница стояла.
Посмотрел он на меня,
Я совсем пропала.

екатерина Сергеевна
 ОбуХОВА, 

д. Нижняя Матрёнка

мой соколик улетел

Не ругайте вы меня!

истопила мама 
баню

Эх, туманы, расступитесь,
Вы сомкнитесь, берега,
Петь частушки начинаю,
Дорогие господа.

Продается сивый мерин,
А еще крутой баран.
Ваня Тане не поверил,
Детективом частным стал.

Я куплю себе корову,
Еще поросёночка,
Молочком приворожу
Я к себе милёночка.

Тает лед на речке быстро,
Весна гонит ледоход.
Ко мне милый на свиданья
Ходит двадцать пятый год.

Я куплю себе карету,
Золоченую дугу.
Увезу я в ней милёнка
В тридесяту Колыму.

Девки, плачьте, девки, войте,
Ухажёры к вам идут.
Слопают ведро картошки
И пельменей целый пуд.

Я милёнку в морду вмажу,
А потом еще разок,
Поучу его немножко –
Чтоб налево не ходок.

Выйти замуж я хотела
За богатого дельца.
За недельку, что дружили,
Подарил мне три рубля.

Еду-еду, осень-осень.
Всё столбы и провода.
Меня милый взял с собою –
Ну, от силы на два дня.

Полетели, полетели
Белые снежиночки.
Разлетелся милый мой
На две половиночки.

Мой милёнок одурел.
Взять меня не захотел.
В ЗАГС пошел он с Нюрочкой,
Форменною дурочкой.

Солнце светит от души,
Мы с тобою хороши.
Сколько лет поём вдвоём,
Только вместе не живём.

Ох, пойду я в огород,
Прополю травиночки.
Что ж ты делаешь со мной,
Мы ж две половиночки.

На базаре продавали
Два гуся и телку,
А я с пенсии купила
Мыло и гребёнку.

Мой соколик улетел.
Он, пострел, везде поспел.
За морем есть две жены,
А в России – я да ты.

Хорошо бы я поела,
Хорошо бы попила,
Но взглянула я на цены,
В потолок глаза свела.

Ухажёров целых восемь,
Могу всех пересчитать.
Коля, Витя, Петя, Толя…
А четыре будут ждать.

Мы покушать захотели,
В ресторанчик заскочили.
В цены долго пялились,
Голодные отправились.

Если от частушек бойких
Улыбнулись вы хоть раз,
Значит, пела не напрасно,
Очень рада я за вас!

Валентина ШМАКОВА

Ты, калинушка, молись,
Поперек реки вались.
Милый мой, по старой дружбе
Со мной рядышком садись.

Наша Таня намудрила –
Космонавта закадрила.
А подруга Танина –
Инопланетянина.

Я любила сокола,
Красивого, высокого,
Становилась на кровать,
Чтоб его поцеловать.

Я любила лейтенанта
И любила старшину.
Лейтенанта – за погоны,
Старшину – за ветчину!

Мама, чаю! Мама, чаю!
Мама, кипяченого!
Мама, мама, выйду замуж
Только за ученого!

Говорят, что некрасива,
Зато аккуратна.
Захочу, так ворочу
Залёточку обратно.

У товарки милый Ваня,
У меня милей Иван.
А мы сели и подумали,
На черта они нам?

Ты играй, играй, баян,
Играй, полубояночка!
Не вернется ли любовь 
И прежняя гуляночка?

Ты, товарка, тише!
У нас с тобой по Мише.
Мы по Ване заведем,

Тогда нигде не пропадем!

Я любила по канавочкам
Цветочки собирать.
Я любила кари глазоньки,
Придется забывать.

Гармонисту нашему
За игру скрипучую
Два соленых огурца,
Картошку рассыпучую!

Товарка, дроби, дроби бей,
Дроби выколачивай!
Как увидишь трепача –
Подальше отворачивай!

Я люблю, когда пылает
Уголёчек синенький.
Я люблю, когда ухаживает
За мною миленький.

Подружка моя,
Жили с тобой дружно.
Я любила, ты отбила –
Ссориться не нужно.

Говорят, что я гоняюсь
За старым дорогим.
Не гоняюсь, только каюсь,
Что гуляла только с ним.

Уважала я купаться –
Камешки выкидывать.
Уважала я влюбляться –
Глазками подмигивать.

Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани –
Миленький венчается.

Галина КОЛеСОВА

Я уеду – не приеду.
Убегу – не прибегу.
Все равно свиданье будет
У реки на берегу.

Скоро я, скоро я,
Скоро я уеду.
Не увидите меня
И моего следу.

Скоро, скоро я уеду
Из села родимого.
А подруга рада-рада –
Оставляю милого.

Скоро, скоро я уеду,
Скоро я укопочу.
Передай привет, товарочка, 
Моему трепачу.

Скоро я уеду,
На той неделе в среду.
Оставляю друга –
Люби, моя подруга.

Подружка моя,
Ты с женатиком не стой.
У него жена и дети,
Он не парень холостой.

Меня милый провожал,
Крепко за руку держал,
К стеночке приваливал,
В замуж уговаривал.

Отбивай, подруга, друга,
Все равно не дам владеть.
На твои колени сядет,
На меня будет глядеть.

Отбивай, подруга, друга,
Отбивай, не радуйся.
Попадешься в переулке –
Не ходи, не жалуйся.

Цены все растут, растут!
Когда же перестанут?
Нашей пенсии уже
На месяц не хватает!

Полюбила депутата,
Заругала меня мать.
Не ругай ты меня, мама – 
Ох, богатый будет зять!

Не ругайте вы меня.
Ругайте мою мамку.
Зачем она меня родила –
Такую атаманку!

ВАЛеНтИНА, 
р. п. Маслянино

Конкурс «Строчки-заморочки»
Скоро уж кончается,
А частушки у народа
Всё ещё рождаются!

Успеть спеть надо куплеты
Про «Маслянинский льновод».
Не узнаем без газеты,
Как живёт у нас народ.
 
Про политику и власть
Начитаемся мы всласть.
А потом без промедленья
Читать берёмся объявленья!
 
На вопросы все ответят,
Что и где – всегда отметят,
Про жизнь пишут культурную
В страницу литературную.
 
Но нечасто та страница 
В газете появляется,
Чаще, где растёт пшеница, 
В газете освещается.
 
Что голова всему – хлеб – зна-
ем,
Жизнь ведь с хлебушком сыт-
ней.
Но когда стихи читаем,
Хлеб становится вкусней!

Что да как, когда случилось,
Где дорога провалилась,
В газете «сконстатируют»,
Всё сразу «сремонтируют».
                
Объявленья, поздравленья,
Обозрения, сообщения
На страницах целый год
Для нас печатает» Льновод».
  
То печальны, то мы рады.
То смеёмся до упаду.
О районе, чтобы знать.
Газету всем надо читать.
   
Ольги две, Алла и Виктор – 
Журналисты славные,
Пишут очерки, статьи
Очень уж забавные!

На компьютере Галина
Размещает все статьи.
Секретарь нужна Марина
Тоже, что ни говори!
 
Знаем всё про всё отныне.
Водитель Саша – просто АС!
Газета утром – в Новосибе,
А в обед – уже у нас!
    
Нет редактора моложе

(И умнее – скажем тоже)
В Сибирской территории – 
Григорьевой Виктории!
   
На «Льновод» все подпишитесь,
Разлюбезные друзья,
Жить в районе, согласитесь,
Без «МЛ» никак нельзя!!!

Людмила ШАХуРДИНА

куплеты про «мл»

Рисунок
Виктории Чадновой
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А это стихотворение, хоть и грустное, но настолько 
пропитано любовью, что мы просто не могли не напе-
чатать его.     

как ты там, моя жизнь? 
Накануне Рождества, переби-

рая старые мамины письма, я 
вспомнил одну историю, кото-
рую она мне время от време-
ни рассказывала.

Я был у мамы единственным 
сыном. Она поздно вышла за-
муж, и врачи запретили ей ро-
жать. Врачей мама не послуша-
лась, на свой страх и риск дотя-
нула до шести  месяцев и только 
потом в первый раз появилась в 
женской консультации.
Я был желанным ребенком: де-

душка с бабушкой, папа и даже 
сводная сестра не чаяли во мне 
души, а уж мама просто пылин-
ки сдувала со своего единствен-
ного сына!
Мама начинала работать очень 

рано и перед работой должна 
была отвозить меня в детский 
сад «Дубки», расположенный не-
далеко от Тимирязевской ака-
демии. Чтобы успеть на работу, 
мама ездила на первых автобу-
сах и трамваях, которыми, как 
правило, управляли одни и те же 
водители. Мы выходили с мамой 

из трамвая, она доводила меня 
до калитки детского сада, пере-
давала воспитательнице, бежала 
к остановке и ... ждала следую-
щего трамвая.
После нескольких опозданий 

ее предупредили об увольнении, 
а так как жили мы, как и все, 
очень скромно и на одну папину 
зарплату прожить не могли, то 
мама скрепя сердце придумала 
решение: выпускать меня одно-
го, трехлетнего малыша, на оста-
новке в надежде, что я сам дой-
ду от трамвая до калитки детско-
го садика.
У нас все получилось с первого 

раза, хотя эти секунды были для 
нее самыми длинными и ужас-
ными в жизни. Она металась по 
полупустому трамваю, чтобы уви-
деть, вошел ли я в калитку или 
еще ползу, замотанный в шубку 
с шарфиком, валенки и шапку.
Через какое-то время мама 

вдруг заметила, что трамвай на-
чал отходить от остановки очень 
медленно и набирать скорость 
только тогда, когда я скрывался 
за калиткой садика. Так продол-

жалось все три года, пока я хо-
дил в детский сад. Мама не мог-
ла, да и не пыталась найти объ-
яснение такой странной законо-
мерности. Главное, что ее серд-
це было спокойно за меня.
Все прояснилось только через 

несколько лет, когда я начал хо-
дить в школу. Мы с мамой по-
ехали к ней на работу, и вдруг 
вагоновожатая окликнула меня: 
«Привет, малыш! Ты стал такой 
взрослый! Помнишь, как мы с 
твоей мамой провожали тебя до 
садика...?»
Прошло много лет, но каждый 

раз, проезжая мимо остановки 
«Дубки», я вспоминаю этот ма-
ленький эпизод своей жизни, и на 
сердце становится чуточку теплее 
от доброты этой женщины, кото-
рая ежедневно, абсолютно беско-
рыстно, совершала одно малень-
кое доброе дело, просто чуточку 
задерживая целый трамвай, ради 
спокойствия совершенно незнако-
мого ей человека!

Семен СеМёНЫЧ

В мире как-будто бы стало меньше до-
броты. Или просто мы перестали её за-
мечать?! Кажется, все погрязли в про-
блемах… В равнодушии. В отстраненно-
сти…  «Это меня не касается…» «Своих 
проблем по горло»…  Все меньше, ка-
жется, поводов для радости. И в самом 
воздухе будто бы повисла тревога…
Но скоро же Новый год! А Новый год 

– это всегда вера в чудо, вера в сказку 
и добро. В это время особенно хочется, 

чтобы все мы стали добрее друг к дру-
гу. Чтобы стали замечать маленькие чу-
деса, которые происходят с нами каждый 
день. Публикуя эти добрые и трогатель-
ные истории,  мы хотим подарить вам 
настроение! Эти истории, настоящие или, 
реже,  выдуманные, несут в себе такой 
заряд, не почуствовать который просто 
невозможно. Читайте! Вдохновляйтесь! 
Плачьте и смейтесь! Только не будьте 
равнодушными.

истории, которые 
вернут веру в человечество
Люди такие непостоянные: 

иногда нервные и раздражи-
тельные, иногда строгие и не-
общительные, но часто беско-
нечно добрые и отзывчивые. В 
доказательство — эти малень-
кие истории.  

«Иду утром домой. На подъез-
де объявление: «Дорогие сосе-
ди! Сегодня, примерно в 9:20, у 
проходной двери были утеряны 
120 рублей. Если кто нашел, 
занесите, пожалуйста, в квар-
тиру 76 Антонине Петровне. У 
неё крошечная пенсия». Я от-
кладываю 120 рублей, поднима-
юсь, звоню. Открывает бабуш-
ка в фартуке. Только увидела 
меня, протягивающего деньги, 
сразу обниматься, причитать 
и в слезы счастья. Рассказы-
вает: «Пошла за мукой, вернув-
шись, вынимала ключи у подъ-
езда — деньги-то, наверное, 
и проронила». Но! Деньги брать 

отказалась наотрез! Оказалось, 
за пару часов я уже шестой 
(!!!) «нашел» бабулины деньги! 
Люди, я вас люблю за то, что 
вы такие!»

***
«Как-то увидел на улице ба-

бушку, которая продавала все-
го один-единственный комнат-
ный цветок — фиалку. Ста-
ло ее жалко, заплатил раз 
в 10 дороже, чем она проси-
ла. Она со слезами: «Побежа-
ла я в магазин — куплю деду 
колбасу». Принес цветок до-
мой, на следующее утро он рас-
цвел».

***
«Никогда не считала себя 

даже симпатичной. Недавно 
мой жених забыл «рассоеди-
ниться» после нашего телефон-
ного разговора. И я слышала, 
как он рассказывает обо мне 
соседу по комнате. Какая я се-
годня красивая и как ему, во-

обще, светло рядом со мной. 
И как сильно он меня любит. 
Чего уж тут — я заревела. Пер-
вый раз почувствовала себя 
красивой».

***
«Мы с подругой были в торго-

вом центре и выиграли по мяг-
кой игрушке в рекламной викто-
рине. Шли и увидели умствен-
но отсталого мальчика с папой 
и отдали игрушки ему. Он ска-
зал: «Спасибо». Его отец чуть 
не расплакался. Оказывается, 
мальчик не разговаривал не-
сколько месяцев».

***
«Несколько месяцев назад 

у меня диагностировали об-
лысение. После курса терапии 
я полностью потеряла воло-
сы. Страшно было представить, 
как я пойду в школу, и как 
все будут пялиться на меня. 
Но в первый день, когда я со-
бралась пойти в школу, у дома 

меня ждали десять моих дру-
зей — все с полностью побри-
тыми головами. Двое из них — 
девочки...»

***
«Работаю в кафе быстрого 

питания. Сегодня утром муж-
чина подошел к кассе и ска-
зал: «За мной стоит девушка, 
я её не знаю. Но я хотел бы за-
платить за её кофе. Передайте 
ей хорошего дня». Эта девуш-
ка сильно удивилась сначала... 
А затем сделала то же самое 
для следующего за ней в оче-
реди человека. И так, пять раз 
подряд!»

***
 «Накануне моего дня рожде-

ния 9-летняя сестра весь день 
бегала с горящими глазами, так 
хотела вручить мне подарок. 
Наутро я, как всегда, пошел 
её будить в школу. И сказал: 
«Ты уже можешь вручить мне 

свой презент». Еще не успев 
открыть глазки, она потянулась 
и обняла меня своими ручка-
ми. Потом залезла под поду-
шку и достала конверт с надпи-
сью: «Дорогому брату на день 
рождения!» Открыв, я обнару-
жил одну купюру в 10 долла-
ров, две купюры в 100 рублей, 
одну купюру в 50 рублей. Это 
были абсолютно все её день-
ги. Я её крепко обнял и долго 
так лежал, чтобы она не виде-
ла моих слез».

***
«Давно не было такой гро-

зы, как сегодня. На работе 
сказали, что кто-то отирается 
около моей машины. Я бро-
сился на улицу. Все было по-
прежнему, кроме люка в кры-
ше: кто-то задвинул его поплот-
нее, чтобы машина не постра-
дала в непогоду». 

Вагоновожатая 

Страницу подготовила 
Ольга ГАДЖИеВА

Как ты там, моя жизнь? У нас ночь.
Два почти, а мне все не спится...
Ты там встретила нашу дочь?
Верю, встретила, раз мне снится...
У меня и седин уже нет,
Кот наш старый сбежал на прошлой...
Мне почти девяносто лет...
Держит жизнь меня как нарочно...
Вот пытались меня увезти
В престарелый... Но я не сдался...
Ты учила вперед идти,
Только я без тебя сломался...
Мои руки не держат чай,
И вставать тяжело мне дважды...
Ты держись, моя жизнь... не скучай...
Окажусь там и я однажды...
У меня твоё фото на тумбе,
Первый свадебный красочный вальс...
Твои розы завяли на клумбе...
Доживу - посажу ещё раз...
Мне таблетки не лезут в горло,
Валерьянкой пропах весь дом...
Моя жизнь, мне почти не больно
В одиночестве есть за столом...
Ты просила меня быть сильным
В свой последний тяжелый вечер...
Но когда я иду к могиле,
То вдвойне жду с тобою встречи...
Дорогая моя старушка,
Без тебя тяжело, нет мочи...
Вот моя, вот твоя подушка...
Скоро буду... Спокойной ночи.....

Оксана ЧеХАЛИНА
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Не забудьте поздравить!

Кадастровая стоимость земельных участков: порядок определения и обжалования 
кадастровой стоимости земель

По новым правилам
оФициальНо

В соответствии с действую-
щим законодательством, в от-
ношении каждого земельно-
го участка в обязательном по-
рядке подлежит определению 
его кадастровая стоимость.
Кадастровая стоимость зе-

мельного участка - это пу-
бличный эквивалент стоимо-
сти земельного участка, кото-
рый учитывается при исчисле-
нии земельного налога, аренд-
ной платы за пользование зе-
мельными участками, выкупной 
стоимости земельного участка 
при его приобретении из госу-
дарственной и муниципальной 
собственности, а также в иных 
случаях, предусмотренных за-
конодательством.
Очевидно, что размер када-

стровой стоимости является 
одной из основных составля-
ющих, определяющих экономи-
ческую эффективность исполь-
зования земельного участка и 
затраты, связанные с приобре-
тением и использованием зе-
мельных участков.
Определение кадастровой сто-

имости земельных участков 

осуществляется государством, 
основываясь на Земельном ко-
дексе Российской Федерации и 
актах органов местного самоу-
правления. На размер этой сто-
имости напрямую влияет тер-
риториальное размещение, уро-
вень рыночных цен и площадь 
земельного участка.
Сегодня, благодаря возможно-

стям сети Интернет, узнать ка-
дастровую стоимость земельно-
го участка, располагающегося в 
каком бы то ни было месте на 
территории Российской Федера-
ции, можно не выходя из дома. 
Для получения этой информа-
ции нужно зайти на интерактив-
ную кадастровую карту, нахо-
дящуюся на официальном сай-
те Росреестра по адресу http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/. 
Более того, эта карта может 
предоставить предпринимате-

лям и простым гражданам не 
только кадастровую стоимость 
нужного земельного участка, 
но также и другую значимую 
справочную информацию о нем.
Начиная с 2016 года, налог на 

имущество физических лиц бу-
дет уплачиваться (за налоговый 
период 2015 года и далее) по 
новым правилам, исходя из ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости в соответствии 
с главой 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Налого-
вого кодекса РФ.
На территории Новосибирской 

области результаты кадастро-
вой стоимости объектов недви-
жимости утверждены постанов-
лением Правительства Новоси-
бирской области от 26.09.2012 
номер 448-п «Об утверждении 
результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов 

недвижимости (за исключением 
земельных участков) на терри-
тории Новосибирской области» 
(далее - Постановление). Поста-
новление размещено на сайте 
Правительства Новосибирской 
области по адресу: www.nso.
ru в разделе: Правовая база.
Сведения о кадастровой стои-

мости объекта недвижимости в 
виде кадастровой справки пре-
доставляются филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии» по Новоси-
бирской области (далее – фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Новосибирской области).
 Получить указанную справ-

ку можно в любом из офи-
сов приема-выдачи докумен-
тов филиала ФГБУ«ФКП Рос-
реестра» по Новосибирской 

области, а также в электрон-
ной форме путем заполнения 
формы запроса, размещенной 
в Интернет-портале государ-
ственных услуг, оказываемых 
Росреестром по адресу: www.
rosreestr.ru в подразделе «Элек-
тронные услуги и сервисы/Полу-
чение сведений из ГКН».
В соответствии с законода-

тельством об оценочной дея-
тельности, результаты опреде-
ления кадастровой стоимости 
могут быть оспорены в суде и 
комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости   (да-
лее - комиссия). Порядок обра-
щения в комиссию размещен на 
сайте Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области 
в подразделе «Рассмотрение 
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости/По-
рядок обращения в комиссию».

Н. Н. КРОтОВА, 
главный специалист-эксперт 

Маслянинского отдела
управления Росреестра 

по НСО 

Экстремизм – приверженность отдель-
ных лиц, групп, организаций и т.п. к 
крайним взглядам, позициям и мерам 
в общественной деятельности.
Политическая практика экстремизма 

находит выражение в различных фор-
мах экстремистской деятельности, на-
чиная от проявлений, не выходящих за 
конституционные рамки, и заканчивая 
такими острыми и общественно опасны-
ми формами, как мятеж, повстанческая 
деятельность, терроризм.
Терроризм – сложное социально-

политическое и криминальное явление, 
обусловленное внутренними и внешни-
ми противоречиями общественного раз-
вития. Представляет собой многоплано-
вую угрозу для жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государ-
ства, одну из наиболее опасных разно-
видностей политического экстремизма в 
глобальном и региональном масштабах.
По своей социально-политической сущ-

ности терроризм представляет собой си-
стематическое, социально или полити-
чески мотивированное, идеологически 
обоснованное применение насилия либо 
угроз применения такового, посредством 
которого через устрашение физических 
лиц осуществляется управление их по-
ведением в выгодном для террористов 
направлении и достигаются преследуе-
мые террористами цели.
Профилактика террористической и дру-

гой экстремистской деятельности вклю-
чает в себя подготовку и реализацию го-

Соблюдая законность

сударством и уполномоченными им ор-
ганами комплексной системы политиче-
ских, социально-экономических, инфор-
мационных, воспитательных, организа-
ционных, оперативно-розыскных, право-
вых, специальных и иных мер, направ-
ленных на предупреждение, выявление, 
пресечение террористической деятель-
ности, минимизацию ее последствий, 
установление и устранение способству-
ющих ей причин и условий.
Правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской дея-
тельности, ответственность за осущест-
вление экстремистской деятельности 
определены Федеральным законом от 
25.07.2002 номер 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности». 
В Российской Федерации запрещаются 
создание и деятельность общественных 
и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, цели или действия которых 
направлены на осуществление экстре-
мистской деятельности.
Экстремистской деятельностью (экстре-

мизмом) являются: насильственное из-
менение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской 
Федерации;
- публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, ра-

совой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;
- нарушение прав, свобод и закон-

ных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;
- воспрепятствование осуществлению 

гражданами их избирательных прав и 
права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соеди-
ненные с насилием либо угрозой его 
применения;
- воспрепятствование законной дея-

тельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, избира-
тельных комиссий, общественных и ре-
лигиозных объединений или иных орга-
низаций, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения;
- пропаганда и публичное демонстри-

рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществле-

нию указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготов-
ление или хранение в целях массового 
распространения;
- публичное заведомо ложное обвине-

ние лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации 

или государственную должность субъек-
та Российской Федерации, в совершении 
им в период исполнения своих долж-
ностных обязанностей деяний, указан-
ных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;
- организация и подготовка указанных 

деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;
- финансирование указанных деяний 

либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том чис-
ле путем предоставления учебной, поли-
графической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг.
В Российской Федерации запрещаются 

создание и деятельность организаций, 
цели или действия которых направлены 
на пропаганду, оправдание и поддерж-
ку терроризма или совершение престу-
плений, предусмотренных статьями 205 
– 206, 208, 211, 277 – 280, 282.1, 282.2 
и 360 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.
В наше время экстремистские престу-

пления совершаются людьми молодого 
возраста и несовершеннолетними, по-
скольку именно молодежи присущи ра-
дикализм во взглядах и оценках. Для 
обмена информацией и пропагандист-
ской деятельности члены экстремистских 
группировок активно используют Интер-
нет, который пользуется большой попу-
лярностью у молодых людей.
Всем радикально настроенным граж-

данам следует помнить, что любое про-
явление экстремизма, как угроза обще-
ственной безопасности, будет пресече-
но в установленном законом порядке.

е. О. еФИМКИН, помощник 
прокурора района юрист 1 класса                                                                                           

Юбиляров разных возрастных 
категорий в прошедшем меся-
це – ноябре – у нас несколько.
Мы присоединяемся ко всем 

поздравлениям, поступившим в 
адрес 90-летних, желаем здоро-
вья, семейного тепла и уюта, вни-
мания и заботы. И, конечно, по-
здравляем интересную, очень ак-
тивную женщину, труженицу тыла, 
председателя первичной ветеран-
ской организации Нину Иванов-
ну бЛеДНЫХ. Желаем ей той же 
активности, какой она обладает.
Уже не шесть десятков, но еще 

и не семь – трое ветеранов-
педагогов отметили в ноябре 
свои 65-летние юбилеи. Один из 
юбиляров – представитель силь-
ной половины человечества, пре-
подаватель интересной во всех 
отношениях, любимой образо-
вательной дисциплины и очень 
важной на сегодня – физиче-
ской культуры. Ученики всегда 
гордились и гордятся тем, что с 
ними работал Василий Никола-
евич ДубИНИН из Никоновской 
школы. Его и сегодня не забыва-
ют – «пана спортсмена» – при-
глашают в судейскую районную 
комиссию.
Интересный человек, основа-

здоровья и активной жизни!
тель педагогической династии, 
живет в Мамоново – Любовь 
Семеновна бАХтееВА. Это 
же как надо любить свою про-
фессию, чтобы привести в шко-
лу еще двух своих сестер (сре-
ди них она – старшая)! И пой-
ти еще дальше – спрофилировать 
таким же образом и детей сво-
их. Дочь – учитель русского язы-
ка и литературы в с. Березово, 
сын – учитель истории и обще-
ствознания в школе номер 1. Вот 
бы побольше таких патриотов в 
районном педагогическом сооб-
ществе, тогда бы, возможно, не 
было дефицита в учительских ка-
драх – представителей молодежи.
Представитель дошкольного об-

разования – Нина Ивановна Фе-
ДОРАеВА – тоже отметила свой 
юбилей. Нина Ивановна, ваш бо-
гатейший опыт еще востребован, 
делитесь им со своими коллега-
ми. А мы желаем Вам здоровья 
и долголетия!
Самая молодая из юбиляров – 

Ирина борисовна ФеДОРОВА, 
швея, которая многих и многих 
воспитанников детского дома, 
особенно девочек, учила швейно-
му делу, вязанию, секретам кули-
нарии. Эту женщину воспитанни-

ки будут помнить как свою маму, 
ведь только настоящая мама все-
му научит и покажет, согреет 
всем теплом своей души. Ирина 
Борисовна, с юбилеем Вас! До-
машнего тепла и уюта Вам, вни-
мания детей, коллег.
Уроженка Маслянинского райо-

на Валентина Николаевна тАй-
бОЛИНА отметила 80-летие. Вся 
ее трудовая деятельность прошла 
в родной, милой Малой Томоч-
ке – за небольшим исключени-
ем. Начинала в школе-интернате 
с. Кинтереп. Учитель начальных 
классов, очень мягкая и добрая 
по характеру, любящая детей.
Еще одна Валентина, только 

Ивановна, со звучной фамилий 
тутубАЛИНА отметила юбилей 
в три четверти века – 75-летие. 
До сих пор помнят ребятишки Пе-
теневской начальной школы свою 
первую учительницу – добрую и 
ласковую, вторую маму Валенти-
ну Ивановну.
Дорогие коллеги, ветераны, по-

здравляю вас с юбилеями. Же-
лаю только здоровья – не бо-
леть! Вниманием и заботой быть 
окруженными!

т. Ф. уШАКОВА

Совет депутатов рабочего поселка Маслянино
 Маслянинского района Новосибирской области

Пятого созыва
Распоряжение председателя Совета депутатов

 от 01.12.2015 номер 2
О созыве третьей сессии Совета депутатов р. п.  Маслянино
Созвать третью сессию Совета депутатов р. п. Маслянино Мас-

лянинского района Новосибирской области пятого созыва 8 де-
кабря 2015 года  на 15.00 местного времени в здании админи-
страции р. п. Маслянино по адресу: НСО, р. п. Маслянино, ул. 
Ленинская, 46, кабинет номер 1.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следую-

щие вопросы:
1. Об избрании Главы рабочего поселка Маслянино Маслянин-

ского района Новосибирской области.
2. О внесении изменений в Решение номер 260 тридцать пя-

той сессии Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Мас-
лянинского района Новосибирской области от 22 декабря 2014 
года «О бюджете рабочего поселка Маслянино Маслянинского 
района Новосибирской области на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов».
3. О проекте муниципального правового акта «О внесении из-

менений в Устав рабочего поселка Маслянино Маслянинского 
района Новосибирской области».
4. О назначении публичных слушаний.

Н. Н. ЖИтНИКОВА, председатель Совета депутатов 
р. п. Маслянино

ВНИМАНИе!
Служба судебных приставов по Маслянинскому рай-

ону проводит акцию «узнай о своих долгах»!
До 15 декабря все желающие могут позвонить по 

телефону 24-321 и узнать о своих долгах за адми-
нистративные штрафы, неоплаченные налоги, долги 
по кредитам и т.д.  Не ждите исполнительного ли-
ста – позвоните сами!
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Врачи МНтК 
«Микрохирургия глаза» 

клиники 
им. Святослава Федорова 

г. Новосибирск 
12 декабря приглашают 

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

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

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
 ♦ выведение из 

запоя на дому;

 ♦ кодирование.

8-923-708-98-68,
8-965-828-68-78
Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказаниях спрашивайте у врача

Недвижимость

уголь качественный 
100 %. 
Справка.

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

СЛуХОВЫе
 АППАРАтЫ

можете приобрести
от - 3000 руб. до 20000 руб.
11 декабря 2015 года с 

10.00 до 11.00 по адресу: 
РДК, Коммунистическая, 4

СКИДКИ:
детям - 20%,

пенсионерам - 10%.
Аксессуары, гарантия.

Справки по тел.: 
 8-968-101-32-44, 
8-999-470-42-43

товар сертифицирован.
Св-во 306552826400080, выдано 07.10.2011.
Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста

ОбщеСтВО «зНАНИе» 
ведет набор на учебу.

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

услуги

Разное

Ремонт автомобилей, двига-
телей, ходовой, промывка ин-
жектора.

8-961-878-94-96
Дрова березовые, чуркой, ко-

лотые.
8-905-952-26-48

Ремонт холодильников, моро-
зильников, витрин (выезд).

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

Изготовим деревянные две-
ри. Продам, сдам промба-
зу. Продам «Тойоту-Короллу-
универсал».

8-906-195-11-91
Грузоперевозки, две тонны.

8-903-932-17-97
Пошив, покраска и ремонт 

меховых головных уборов. 
Шьем варежки.

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

Чистка водонагревателей и 
канализационных труб.

8-965-822-28-61
услуги логопеда.

8-913-476-25-93 
Стройка, отделка, ремонт.

8-923-111-41-20
Самогруз. Эвакуатор.

8-913-904-45-65

СРОЧНЫй РеМОНт 
компьютеров и ноутбуков. Компью-
терная помощь. 
ВЫезД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

Грузоперевозки 
«ГАзель».

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

КАЧеСтВеННЫй 
КОМбИКОРМ, 

СеНО. 
8-923-114-82-22 КуНы (ПКУ-08), грабли вал-

ковые, отвалы бульдозерные от 
завода-изготовителя.

8-902-997-70-69, 
8-962-798-94-59

 Продам «КУН-ПКУ-0,8».
8-923-164-49-02

транспорт

закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

Продам говядину.
36-289

Продам свинину.
8-905-932-91-15

Продам жеребенка.
41-244, 8-906-194-14-73

Продам поросят.
8-905-934-22-40

Продам теленка.
44-271

Куплю лошадей.
8-909-502-68-59 

Шпала строительная с достав-
кой.

8-903-068-34-22
Продам баннеры 3х6, водоне-

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

8-923-186-81-02

Грузоперевозки, 
будка.

8-923-101-11-51

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

8-913-724-01-71
Продам  дом в Мамоново, 

500 т. р., возможно - материн-
ский капитал.

8-923-170-04-51
Продам двухкомнатную бла-

гоустроенную, 39 кв. м.
8-905-932-69-15

Продам благоустроенный дом, 
100 м кв.

8-913-912-47-67

Продам свинину 
четвертинами, 240-
250 рублей.

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

Купим шкуры КРС, 
ул. Садовая, 37.

8-963-949-23-04

ЧИСтКА
 водонагревателей.
 уСЛуГИ электрика.

8-960-799-67-26

уГОЛь
 качественный.

 ДОСтАВКА
 «ГАз-66». 
СПРАВКА.

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

Внимание! 
АКЦИя 

от ООО «участие» 
только один раз,

 18 декабря 
(в пятницу) с 9.00 до 

13.00 на рынке р. п. 
Маслянино состоится 
реализация курочки-
молодки «Радонит», воз-
раст 5 месяцев (начина-
ет нестись). Цена – 280 
рублей за голову.
тел. для справок и за-

явок: 8-962-819-44-89

САЛОН МебеЛИ «ПРеСтИЖ» предлагает широкий 
ассортимент МяГКОй И КОРПуСНОй МебеЛИ. Вы-
полняем любые индивидуальные заказы. Мы нахо-
димся в зДАНИИ уНИВеРМАГА, первый этаж, и бА-
зАРНАя, 6 (ДОК) с 9.00 до 18.00. Кредит, рассроч-
ка, доставка.

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

елки с доставкой.
8-923-101-11-51

АППАРАтНЫй
 МАССАЖ

 ШеИ, СПИНЫ, 
РуК, НОГ.

8-903-930-47-88

заказ 
деда 
мороза.
8-903-998-52-94

АЛтАйСКИе 
ВАЛеНКИ-САМОКАтКИ
Последний раз в году, в 

пятницу, 11 декабря про-
изводитель качественных 
валенок-самокаток Мамон-
товский пимокатный цех 
будет продавать ВАЛеН-
ки (черные, белые, черно-
белые, красные, серые), че-
санки и тапочки на подо-
шве, войлок. 100% шерсть. 
Качество.

По следующему 
графику: Маслянино 
в 9.00 на рынке.
8-962-814-23-97, 

сайт valenki-altai.ru

АППАРАтЫ 
для слабослышащих

от ведущих 
производителей
от 3500 руб.

 до 15000 руб.
8 декабря с 14.00 до 15.00 

по адресу: Маслянино, ДК, 
ул. Коммунистическая, 4
СКИДКА 500 рублей !!!

Вызов на дом по району
По всем вопросам

 обращаться по телефону
   8-961-979-00-83

Св-во номер 306235328400010 выда-
но 09.07.2007 г. Тимашевск. Необходи-
ма консультация специалиста

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

ГОХВейС ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Советы ветеранов района и с. Чупино выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи со смертью ве-
терана труда

МАКСИМОВА НИКОЛАя ВАСИЛьеВИЧА

уГОЛь.
8-952-925-78-10

Продам свинину 
четвертинами.

24-212, 
8-960-784-10-29

Куплю мясо.
 24-212, 

8-960-784-10-29

Продам ВАз-21120, 
2004 г., ОтС.

8-953-809-47-07

РеМОНт

Компьютеров, ноутбуков,

мобильных телефонов

и другой электроники

любой сложности.

Гарантия 2 месяца.

зАПРАВКА, ремонт,

восстановление

картриджей.

ПеЧАть фотографий

(от 5 руб. за шт.), визиток,

фотоуслуги, полиграфия.

Магазин «Цифровой мир»,
тЦ «Парус», Пролетарская, 18

8-923-199-77-99 cifromir-mas.ru

Отдам котят (трех-
цветные).

8-961-871-36-78

Продам говядину 
четвертинами.

44-243

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

В продаже новогодние елки – от 60 см до 
1.8 м, гирлянды, наклейки, санки-ледянки, 
лопаты снеговые, черенки. также в прода-
же карнизы, декоративные панели, клеенка 
столовая, обои (новое поступление), плен-
ка самоклеющаяся, фотообои, потолочные 
плиты, лакокрасочные изделия, электрото-
вары, посуда, хозтовары.

Приглашаем за покупками!

В подвале универмага 
работает ВЫСтАВКА-
ПРОДАЖА «СИбИР-
СКОГО зДОРОВья». 
Порадуйте себя и близ-
ких подарками к Ново-
му году.

Работаем
 под заказ 

8-923-198-85-50

Уважаемые инвалиды!
Маслянинское общество

 Всероссийского общества 
инвалидов от всей души 

поздравляет вас с
началом нашей декады!

 Международный день инва-
лидов был установлен 3 дека-
бря Генеральной Ассамблеей 
ООН на сорок седьмой сессии в 
1992 году. Тогда же организация 
призвала государства, входящие 
в ООН, проводить всевозмож-
ные мероприятия для того, чтобы 
способствовать интеграции ин-
валидов в общественную жизнь. 
Мы вам пожелать оптимизма хо-
тим,
Чтоб с юмором вы на пробле-
мы глядели,

И чтоб на вопрос: «Как здоро-
вье, дела?»
«Чудесно!» — знакомым своим 
говорили.
И наш поздравок, как приказ ис-
полненья:
Любви и надежд без проблем и 
волненья!
Ведь в ногу с прогрессом идет 
исцеленье,
От боли и травм чудеса избав-
ленья!
Желаю Вам самого главного – 

здоровья, семейного благополу-
чия, любви  родных и близких, 
не терять молодости души и меч-
таний. С праздником, дорогие!

Г. Г. ШуМИЛИНА, председа-
тель ОО «МОМР ВОИ»  



Марию Егоровну 
и Роберта Федоровича 

ЛАНГОЛьФ
с золотой свадьбой!

Пятьдесят пролетело, - как песня,
Как весенний подул ветерок,
Роберт с Машею как всегда 
вместе,
Неразлучны – как ключ и за-
мок.
Уже взрослые дети и внуки,
Пусть ни холода вам, ни то-
ски,
Лишь веселые радостью звуки,
Песен свадебные голоски.
Дом родной для вас - лодка 
с причалом,
Провожать да встречать - ваш 
удел,
Жизни дали для всех вы на-
чало,
Образ жизни для всех есть 
пример!
И пускай мама сдует слезинку
И о прошлом не будет стра-
дать,
Пятьдесят – это две половинки,
Жизнь коварна, ее не понять!
Не старейте, прошу вас, не спорьте,
Жизнь хоть как вам подкинет годков,
И сегодня пусть мед будет горьким
От хороших и ласковых слов!
                         Гончаровы Валя, Гена

Нашу любимую «Классную маму» 
Надежду Григорьевну ТЮТЮННИК 

с юбилеем!  
Вам в этот юбилей бесспорно
В очарованьи равных нет!
Хотим отметить только, сло-
вом:
У Вас прекраснейший расцвет!
Как женщина – неотразимы,
Как человек – само добро,
Душой и внешне Вы красивы,
В общеньи с Вами нам легко!
Пусть Вас родные окружают
И ценят Вас, и берегут,
Пусть в доме Вашем обитают
Лишь пониманье и уют!
С любовью и уважением выпускники 2000 года, 

11 «а» класс и их родители

Конечно, грустно, что опять
Приходится года считать,
Слова для рифмы подбирать.
Я их ищу всегда во сне,
На ушко кто-то шепчет мне.
Опять круговороты дней,
Так мир устроен для людей.
Зима с морозом в январе,
Весна с капелью во дворе
И лето жаркое - я рад,
И осень - золотой наряд.
Без остановки жизнь те-
чет,
Опять промчался целый 
год.
Взрослеют дети день за 
днем,
Порой друзей не узна-
ем.
На ушко кто-то прошептал:
Опять на год ты старше 
стал!
Егорыч на пенсию пошел! 
                Родные и близкие

Родную нашу Антониду Васильевну 
КОЖАЕВУ с юбилеем!

Какое слово юбилей,
60 – это дата такая,
Что с вершиною схожа.
Уже многое знаешь,
Еще многое можешь!
Люби родных, люби друзей,
Люби вокруг себя людей,
Счастливой будь,
Здоровье не теряй.
И про нас не забывай.

   Иркутяне

Дорогого Геннадия Егоровича
 ГОНЧАРОВА

с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения! 
Минаковы, Собашниковы
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Поздравляем!
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Любимого и родного
Геннадия Егоровича ГОНЧАРОВА

с юбилеем!

Дорогую Людмилу Владимировну
 МАйЕНЕР с юбилеем! 

Пусть будет жизнь полна веселья, 
смеха,
Пусть в сердце вечно молодость 
живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
Hа много-много лет вперёд!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года - твоё богатство!

Муж, сын, внук, сноха

Внимание!
 Только один день акция!

50% скидка на каждую 
шубу!

цены - от 10.000 
до 18000 рублей.

9 декабря с 9.00 до 18.00
 в Рдк состоится огромная 

распродажа шуб.
 Норка, мутон, нутрия.
меняем старую шубу 

на новую.
г. Пятигорск.

Пенсионерам большие 
скидки!

а также в ассортименте
 женские дубленки, мужские 

и женские куртки.

«Новогодний 
день 

рождения»
Все, кто родился 1 января, 

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

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

«Стань лицом 
года!»

Как известно, следующий, 
2016-й год будет проходить 
под знаком Обезъяны по Вос-
точному календарю. До 23 де-
кабря редакция будет прини-
мать ваши фотографии с этим 
забавным животным. Это мо-
гут быть самые разные фото-
графии, на которых вы, ваша 
семья или дети - в кадре с 
обезъянкой. Конечно, живая 
зверушка на фото будет толь-
ко приветствоваться, но по-
скольку для наших краев она 

Время
еще 
есть!
Почти весь декабрь 
мы принимаем заяв-
ки на участие в редак-
ционных конкурсах и 
акциях!

все-таки большая редкость, 
можно и с игрушечной в об-
нимку сфотографироваться! 
Все, поступившие в редак-

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

поступили в редакцию. 
Спешите!

«Прогноз
 погоды»

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

11 декабря. Итоги будут под-
ведены, конечно же, в ново-

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

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

Дорогую, любимую 
Анастасию Михайловну ЛИТВИНОВУ

с 25-летием!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой кра-
сивой,
Будь самой внимательной, самой 
любимой,
Простой, обаятельной, неповтори-
мой.
И доброй, и строгой, и слабой, и 
сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилие.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

бабушка, мама, брат

ПОПРАВКА.
В прошлом номере была допущена неточность. В ма-

териале «Аптеки для питомцев» аптека ИП Валюх Н. В. 
находится по адресу: р. п. Маслянино, ул. Озерная, 144а.

ГбПОу НСО «Маслянинский межрайонный АГРАРНЫй ЛИЦей»
ПРОВОДИт НАбОР на коммерческой основе по профессиям 

профессиональной ПОДГОтОВКИ И ПеРеПОДГОтОВКИ: 
* тракторист категории (категорий) «А», «B», «C», «D», «E», «F»; 
* Повар;
* закройщик; 
* Продавец продовольственных товаров; 
* Продавец непродовольственных товаров; 
* Штукатур; 
* Маляр; 
* Электрогазосварщик; 
* Слесарь по ремонту автомобилей; 
* Машинист бульдозера; 
* Машинист экскаватора одноковшового; 
* Машинист погрузочной машины.
Срок обучения от 1 месяца до 6 месяцев.

Подробная информация по тел.  23 - 410
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Спутниковые 

АНтеННЫ:
- продажа, установка;
- гарантия, рассрочка.

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

Спутниковые 
АНтеННЫ:

установка, 
настройка.

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

 ♦ Современное оборудование4
 ♦ Высококвалифицированные автослесари; 
 ♦ Всегда в наличии запасные части на импортные
  и российские автомобили;
 ♦ Сход-развал 3D;
 ♦ Диагностика и ремонт ДВС и КПП;
 ♦ Диагностика и ремонт ходовой;
 ♦ замена масел, расходника в ДВС и КПП;
 ♦ Диагностика и промывка инжекторов;
 ♦ Шиномонтаж, мойка.
Корпоративным и постоянным
 клиентам действует система скидок.
Наличный и безналичный расчет.
у НАС уДОбНО И уЮтНО!!!
тел.: 8-383-45-22-950, 8-965-820-00-06
г. Черепаново, ул. Спирякова, 224
 (рядом с магазином «Светофор»).

Автосервис PIT-Lane 
автомагазин


