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Уходит в вечность еще один отрезок нашей жизни. Этот отрезок времени становит-
ся достоянием невозвратного прошлого. Перед нами сейчас развертывается свиток но-
вого времени, времени неизвестного, незапятнанного, напоминающего собой белоснеж-
ную равнину. В содружестве и в соработничестве с Господом Богом, Творцом и Спаси-
телем каждому человеку предстоит вписать свою историю в страницу наступающего года. 
Жизнь – борьба и постоянное делание, делание трудное и ответственное.
Можем быть уверены, предстоящий год, как и прошедший, будет богат для нас и радо-

стями, и успехами, трудностями и неудачами, скорбью и борьбой, жестокой борьбой с со-
блазнами плоти и мира. В нашей жизни мы не одиноки, в борьбе с нами Бог. Да сподо-
бит нас Господь в наступающем лете творить добро. Войдем же в новое лето благости 
Господней с твердой надеждой на помощь Божию. Если будем в жизни воспринимать все 
как от руки Божией, то предстоящий год будет для нас счастливым и благословенным. 
Если сегодняшний день застал нас без обновления, то будем стремиться к этому завтра, 
стараясь беречь время, данное нам Господом, для нашего совершенствования и обнов-
ления, столь необходимого для глубокой, осмысленной земной жизни и для блаженства в 
будущем веке. Аминь.
Сердечно поздравляю с Новым годом, с Рождеством Христовым. Желаю 

всем счастья и благополучия в грядущем Лете.
Настоятель прихода во имя Святителя Николая 

Чудотворца священник протоиерей Виктор ПАВЛОВ

С Рождеством Христовым!

Буквально в 
прошлом но-
мере газеты 
были назва-
ны победите-
ли трех кон-
курсов, кото-
рые проводи-
ла редакция. 
А сегодня – 
уже объявля-
ются новые! 
Если у вас есть любимые, значит, стоит 

обратить внимание на страницу 7!
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ПОГОДА 6 января, -6… -4, пасмурно
7 января, -7… -14, ясно
8 января, -11… -16, малооблачно
9 января, -11… -16, малооблачно
10 января, -5… -11, небольшой снег
11 января, -7… -16, небольшой снег
12 января, -12… -17, малооблачно

 Метеопрогноз «Фобос»

8 января - день Бабьих каш. В старину в этот день было принято че-
ствовать повивальных бабок. Им приносили щедрые подарки и угощения. 
Приходили с детьми, чтобы бабки их благословили. Особенно в этот день 
к бабкам рекомендовалось ходить будущим мамам и молодым девушкам. 
Позднее православная церковь стала отмечать в этот день праздник Со-
бор Пресвятой Богородицы.

Дорогой наш читатель, вот 
и закончился юбилейный год 
для нашего Никольского хра-
ма. Началось новое десятиле-
тие «Маслянинской души». И в 
преддверии самого волшебного 
православного праздника Рож-
дества Христова хотелось бы 
рассказать вам ещё одну исто-
рию из цикла «Дорога к храму». 
Вот уже 26 лет служит в на-

шем храме Виктор Александро-
вич Павлов. А что мы о нём 
знаем? Очень часто мы прихо-
дим к нему, просим благосло-
вения, совета. И редко кто за-
думывается, а как живётся ему 
под гнётом наших проблем? От-
певание, исповедание - непро-
стые задачи, требующие боль-
шой духовной силы. Где же её 
брать? Наш батюшка получил 
её с пелёнок, с молоком сво-
ей матушки (так он сам ласко-
во её называет). И сегодня я 
хочу поделиться с вами истори-
ей его семьи. Когда отец Вик-
тор начал рассказывать мне о 
ней, глаза его сразу засвети-
лись, наполнились необыкно-
венной любовью.
«Родились мы в городе Пен-

зе. Матушка воспитывала нас 
одна, отец умер, когда мое-
му младшему брату исполни-
лось шесть месяцев. Всего в 
семье было шестеро мальчи-
шек. Пришлось ей очень труд-
но одной поднимать сыновей. 
Воспитывала нас матушка в 
большой строгости и послуша-
нии, очень помогло нам это в 
будущем и сберегло от многих 
необдуманных поступков. Даже 
когда мы были ещё маленьки-
ми, уже точно знали, что ров-
но в семь вечера обязатель-
но все должны быть дома для 
вечерней молитвы. Эти семей-
ные вечера — на всю жизнь в 
моём сердце. Мы все вместе 

Семейная молитва

пели и молились — и были как 
одно целое. А после молитвы 
сон такой крепкий,  оздорав-
ливающий. 
Часто мальчишки с нашего 

двора смеялись над нами, что 
мы, как маленькие, домой бе-
жим, время ведь ещё детское. 
А мы шли с удовольствием, 
ведь молитва приносила нам 
духовное сплочение, да так и 
не объяснить, это надо почув-
ствовать. Попробуйте всей се-
мьёй перед сном встать и про-
петь вечернее служение. И всё 
станет понятно.
Однажды вечером, когда мы 

все были уже дома, наши зна-
комые ребята попали в очень 
нехорошую историю, после чего 
некоторые из них оказались за 
решёткой. Узнав об этом, ма-
тушка сказала: «Вас молитва 
уберегла, были бы в это вре-
мя на улице, тоже бы оказа-
лись участниками этих собы-
тий». И таких случаев было не-
мало. У нашей семьи был ду-
ховный отец, он многому нау-
чил нас, матушка часто прихо-
дила к нему за советом в на-
шем воспитании». 
 С тех пор прошло много лет, 

мальчики выросли, и каждый 
выбрал свой духовный путь. И 
это удивительно — все они от-
дали себя на служение Богу. 
Брат Николай — протоиерей 
храма во имя иконы Казанской 
Божьей Матери (Пензенская об-
ласть, г. Лермонтов), брат Ва-
силий — протоирей храма во 
имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы (Пензенская область, 
г. Бошманово), Валентин слу-

жит в храме во имя Святите-
ля Николая Угодника (г. Са-
ранск), монах Михаил (умер) 
служил в Греческом подворье 
Святого Николая Угодника (г. 
Санкт-Петербург), монах Иеро-
ним (младший брат (умер) слу-
жил в Свято-Троицкой Сергее-
вой лавре (г. Москва). 
У отца Виктора много пле-

мянников, и все они продол-
жают дело своих отцов — слу-
жат священниками в разных 
местах России. Старший сын 
отца Виктора Николай закон-
чил Санкт-Петербурское лётное 
училище гражданской авиации, 
работает в аэропорту Толма-
чёво. Младший сын Пантелей-
мон закончил Новосибирский 
богословский институт, рабо-
тает в частной компании. Оба 
сына часто помогают отцу во 
время божественных литургий  
в нашем храме. И это насто-
ящая радость для отца Викто-
ра. Батюшка - очень заботли-
вый отец, с большой любовью 
и нежностью он говорит о сво-
их сыновьях и всегда старается 

им помочь. Да и как же может 
быть иначе, ведь они — продол-
жение его семейной молитвы.

С уважением 
Людмила ТЕЛЮКОВА 

P. S. Дорогие маслянинцы и гости нашего района! Пользуясь 
случаем, приглашаем всех на традиционную праздничную про-
грамму «Рождественская звезда», которая состоится 8 января 
в детской школе искусств в 12 часов. Для вас прозвучат рож-
дественские песнопения в исполнении народного фольклорного 
ансамбля «Горлинка» и Рождественские колядки в исполнении 
учащихся школы искусств и Воскресной школы. Давайте в эти 
волшебные вечера дарить друг другу тепло и доброту, и тогда 
мы обязательно увидим Вифлеемскую звезду! 

С супругой

В родительской семье отца Виктора шестеро братьев и все священнослужители

Мама отца Виктора

Сын Николай Сын Пантелеймон
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Новое о семейном капитале
Перечень вариантов распоряжения средствами областно-

го семейного капитала дополнили новыми пунктами – с 
29 декабря средства можно будет направить на социаль-
ную адаптацию детей-инвалидов и на приобретение сель-
скохозяйственной техники. Соответствующий Закон Но-
восибирской области 123-ОЗ подписал Губернатор реги-
она Владимир Городецкий.
Сертификат на областной семейный капитал в размере 100 

тысяч рублей предоставляется семьям Новосибирской об-
ласти с 1 января 2012 года при рождении или усыновлении 
третьего и последующих детей. Как уточнили в министер-
стве социального развития, право на этот вид социальной 
поддержки получают семьи, проживающие на территории ре-
гиона не менее трех лет.  Этими средствами по истечении 
полутора лет со дня рождения третьего ребёнка можно рас-
порядиться в полном объёме либо по частям, направив на 
улучшение жилищных условий, образование ребёнка, форми-
рование накопительной части трудовой пенсии или на при-
обретение автотранспорта. Законом 123-ОЗ от 19.12.2016 
«О внесении изменений в Закон Новосибирской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки многодет-
ных семей на территории Новосибирской области» этот пе-
речень дополнен новыми пунктами – средства также мож-
но будет направить на социальную адаптацию и интеграцию 
в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) и на при-
обретение сельскохозяйственной техники. Документ вступил 
в силу 29 декабря.

На защите интересов
Повышение уровня защиты прав и законных интересов 

жителей Новосибирской области станет одной из основ-
ных задач министерства юстиции региона. Итоги деятель-
ности минюста за 2016 год и задачи на ближайшие годы 
обсудили на заседании коллегии министерства 28 декабря.
С основным докладом высту-

пила заместитель Председате-
ля Правительства Новосибир-
ской области – министр юсти-
ции Наталья Омелёхина, от-
метившая положительную ди-
намику по ряду показате-
лей работы министерства. «В 
2016 году проведено 258 экс-
пертиз законопроектов Ново-
сибирской области, при этом 
наблюдается снижение чис-
ла коррупциогенных факторов, и 
повышение качества разрабаты-
ваемых проектов законов. Число проведенных экспертиз пра-
вовых актов составило чуть менее 14 тысяч. Министерством 
проводится активная деятельность по рассмотрению различ-
ного рода обращений и запросов, осуществляется координа-
ция деятельности по оказанию бесплатной юридической по-
мощи населению региона», – сообщила Наталья Омелёхина.
Среди дальнейших планов работы министерства юсти-

ции – повышение уровня защиты прав и законных интере-
сов граждан и организаций, воспитание правовой культуры 
населения, расширение доступа граждан к правовой инфор-
мации, обеспечение качественного предоставления государ-
ственных услуг в сфере регистрации актов гражданского со-
стояния и другие.
Также в рамках заседания состоялось награждение победи-

телей правовой викторины «Имею право, но обязан», кото-
рая проводилась среди учащихся 7-8 классов образователь-
ных школ Новосибирской области. Победителям были вруче-
ны благодарности министерства юстиции Новосибирской об-
ласти и памятные подарки.

На развитие инфрастуктуры
По заявкам, поданным минэкономразвития Новосибирской 

области на федеральный уровень, в областной бюджет за 
2016 год привлечено более 215 млн рублей. Федеральная 
субсидия направлена на возмещение затрат по созданию 
инфраструктуры Промышленно-логистического парка Ново-
сибирской области и Биотехнопарка в наукограде Кольцово.
Как отметили в минэкономразвития региона, в течение 2016 

года индустриальные парки Новосибирской области прош-
ли проверку Минпромторга России на соответствие необхо-
димым требованиям, и вошли в федеральный реестр инду-
стриальных парков. В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 30.10.2014 номер 1119,  которое опреде-
ляет меры финансового стимулирования регионов по созда-
нию и развитию индустриальных парков, федеральная суб-
сидия на возмещение затрат по созданию инфраструктуры 
индустриальных парков предоставляется ежеквартальными 
траншами, размер которых определяется, исходя из объе-
ма федеральных налогов, уплаченных резидентами индустри-
альных парков, по результатам их деятельности за квартал, 
предшествующий кварталу получения федеральной субсидии. 
Кроме того, региональным минэкономразвития в I квартале 
2017 года будет направлена заявка в Минпромторг России 
для получения субсидии по итогам деятельности резидентов 
индустриальных парков за 4 квартал 2016 года.
Напомним, что на протяжении всего периода создания и 

развития Промышленно-логистического парка и Биотехно-
парка в наукограде Кольцово Правительство Новосибирской 
области осуществляло их поддержку за счет средств регио-
нального бюджета, которые были направлены на развитие 
инфраструктуры индустриальных парков с целью создания 
территорий экономического развития, способных привлечь 
инвестиционные проекты в сфере логистики и производства, 
биотехнологий и биофармацевтики.

Новости  
Правительства  области

общеСтво

 Губернатор обозначил 
приоритеты развития области 
в 2017  году
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на расширенном заседании Пра-

вительства 19 декабря подвёл основные итоги социально-экономического развития региона 
в 2016 году и поставил задачи на 2017 год. В итоговом заседании Правительства приняли 
участие представители органов власти, местного самоуправления, общественных организа-
ций, предприятий и учреждений области.

На заседании вниманию гла-
вы региона были представле-
ны доклады об итогах рабо-
ты областных исполнительных 
органов государственной вла-
сти в Новосибирской области 
в 2016 году по реализации за-
дач, обозначенных Губернато-
ром на период до 2020 года. 
Заслушав все доклады, глава 
региона обозначил ряд основ-
ных задач развития региона на 
последующий период.
«Несмотря на неблагоприят-

ные экономические условия, 
хорошо видно, что регион про-
должает развиваться: заметны 
позитивные тенденции в сель-
ском хозяйстве, обрабатываю-
щей промышленности, финан-
совом секторе, — подчеркнул 
Губернатор. — Самое главное 
— в регионе сохраняется со-
циальная и политическая ста-
бильность».
По словам Владимира Горо-

децкого, экономические и поли-
тические индикаторы 2016 года 
говорят о том, что наш регион 
достойно выдержал испытание 
непростыми экономическими 
условиями. На данный момент 
все «задачи-минимум», постав-
ленные на текущий год, выпол-
нены. Но для дальнейшего раз-
вития этого недостаточно.
«Новое время с его вызова-

ми, запросами и требованиями 
ставит перед нами и новые за-
дачи. Чтобы выполнить их, не-
обходимо работать более ин-
тенсивно. И, в первую очередь, 
направить усилия на обеспече-
ние роста экономики, прежде 
всего — инвестиционного ро-
ста», — обозначил направле-
ние глава региона.
Владимир Городецкий отме-

тил, что задачей номер 1 долж-
но стать формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата. В 2017 году Правитель-
ству Новосибирской области 
предстоит определить важней-
шие инвестиционные проекты 
в ключевых отраслях, на кото-
рых необходимо сосредоточить 
основные усилия.
«В сельском хозяйстве, в рыб-

ной отрасли, в пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, в рекреационной сфе-
ре, в лесозаготовке и лесопе-

реработке необходимо сформи-
ровать не менее чем по пять 
инвестиционных предложений», 
— поставил перед членами ре-
гионального Правительства за-
дачу Губернатор.
Одним из приоритетов регио-

нального развития должно стать 
и развитие экспортоориентиро-
ванных производств. Соответ-
ствующее поручение — разра-
ботать до 1 июля 2017 года си-
стему целенаправленной под-
держки экспортной деятель-
ности — Губернатор дал ми-
нистерству промышленности и 
торговли, министерству эконо-
мического развития и мини-
стерству сельского хозяйства. 
Также глава региона поставил 
задачи продолжить развитие 
парковой промышленности, уси-
лить профориентацию в систе-
ме среднего и профессиональ-
ного образования для кадрово-
го обеспечения «новой эконо-
мики», принять активное уча-
стие в приоритетном проекте 
Минэкономразвития России по 
развитию мега-кластеров, в ко-
торый Новосибирская область 
вошла в текущем году.
Особое внимание Владимир 

Городецкий уделил развитию 
государственно-частного пар-
тнёрства (ГЧП) в регионе. В 
настоящее время в Новоси-
бирской области увеличивает-
ся масштаб подобных проек-
тов. Так, впервые в российской 
региональной практике Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ выделил территории 437 
миллионов рублей на реализа-

цию проектов в сфере ЖКХ в 
Маслянино и городе Обь.
«Ставлю задачу министерству 

жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики, главам му-
ниципальных образований тща-
тельно контролировать все эта-
пы работы на этими проектами. 
Нам необходимо подтвердить 
готовность реализовывать про-
ект в ограниченные сроки: все 
объекты должны быть сданы к 
сентябрю 2017 года», — обо-
значил сроки Губернатор. По 
его словам это позволит рас-
считывать на государственные 
инвестиции и в другие регио-
нальные проекты.
Также глава региона подчер-

кнул, что в контексте проработ-
ки каждого проекта в рамках 
ГЧП министерства должны ак-
тивно сотрудничать с депутата-
ми, с экспертами, а все приня-
тые решения должны быть по-
нятны жителям Новосибирской 
области и совершенно про-
зрачны.
В завершение выступления 

Владимир Городецкий напом-
нил, что вслед за итоговым 
расширенным заседанием Пра-
вительства последуют итоговые 
совещания в министерствах и 
муниципальных образованиях, 
круглые столы и социально-
экономический форум.
«Чем подробнее и вдумчи-

вее мы проанализируем год 
уходящий, наметим пути реше-
ния поставленных сегодня за-
дач, тем успешнее мы пройдём 
2017 год», — резюмировал Гу-
бернатор.

Праздники, увы, не всегда бывают радужными. Иногда происходят нештатные си-
туации, и требуется помощь или срочно нужна та или иная информация. Нужно ре-
шить проблему? Звоните по телефонам, опубликованным ниже.

если требуется помощь

112 – это единый номер вызова экстренных опе-
ративных служб для мобильных и стационарных те-
лефонов. По телефону 112 можно вызвать пожар-
ных, скорую, полицию, газовую службу, позвонить 
при авариях, угрозе теракта, нарушениях обще-
ственного порядка и других происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях.
ВАжНО! По номеру 112 можно позвонить, если 

в телефоне нет SIM-карты, или он не ловит сеть 
вашего оператора, или у вас отрицательный ба-
ланс. Из любого места звонок будет бесплатным.
Остаются актуальны прежние номера для вызова 

экстренных служб (в скобках указаны номера для 
звонка с сотового телефона): 
01 (010) пожарные и спасатели 
02 (020) полиция 
03 (030) скорая помощь 
04 (040) аварийная газовая служба 
АэрОПОрТ ТОЛМАЧЕВО: 
Call-центр (единая справочная): 8 (383) 216-99-99 
Авиакассы (круглосуточно): 8 (383) 216-97-50, 8 

(383) 216-97-51 

Центральное агентство воздушных сообщений: 056
жЕЛЕзНОдОрОжНый ВОКзАЛ 
НОВОСибирСК-ГЛАВНый: 
Справочная вокзала по пассажирским поез-

дам: 005 
Единый информационно-сервисный центр 

«РЖД»: 8-800-775-00-00 
«эКСПрЕСС-ПриГОрОд»: 
Справочная по электропоездам: 050 (ежедневно 

c 7:00 до 21:00) 
Получить расписание пригородных поездов нужно-

го направления можно через СМС-сообщение. Для 
этого нужно отправить сообщение «нск ст. отправ-
ления ст. назначения» на короткий номер 9020.
Автовокзал Новосибирска: 
Отдел перевозок: 8 (383) 229-25-67 (пн — пт c 

8:00 до 17:00)
ПОЧТА: 
Горячая линия: 8 (383) 203-48-41 
Справочная служба ФГУП «Почта рос-

сии»: 8-800-200-58-88 
Единая справочная служба EMS: 8-800-200-50-55
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Новости заксобрания

Руководители фракций Законодательного Собрания и председатель
 областного парламента Андрей Шимкив подвели итоги уходящего года. 

Ф
ормат совместной 
пресс-конференции 
руководителя регио-
нального парламен-

та и вице-спикеров был пред-
ложен не случайно. 2016 год 
можно считать первым по-
настоящему рабочим годом но-
вого созыва, в котором изме-
нилась структура парламента, 
а межфракционные конфликты 
и антагонизм между фракци-
ями ушли в прошлое. Незави-
симо от политических убежде-
ний депутаты научились объ-
единяться и выступать по са-
мым сложным вопросам еди-
ной командой. 
По мнению первого заме-

стителя председателя Заксо-
брания, руководителя фрак-
ции «Единая Россия» Андрея 
Панферова, особенностью за-
вершающегося года стал новый 
уровень диалога между зако-
нодателями и правительством 
региона: «Мы не противопо-
ставляем себя исполнительной 
власти, но некоторые вопросы, 
особенно связанные с эконо-
микой, были для нас принципи-
альны, - отметил лидер парла-
ментских «единороссов». – Для 
нас был ключевым, например, 
вопрос проведения именно в 
стенах Заксобрания «круглого 
стола» по строительству в Но-
восибирске четвертого моста. 
Безусловно, в «круглом сто-
ле» участвовали представите-
ли всех партий, общественных 
объединений, но мы, и это осо-
бенно важно, не опустились до 
уровня взаимных претензий, а 

депутаты с избирателями - 
одна команда

попытались разобраться в си-
туации. Как итог – уменьшение 
концессионных выплат почти 
на 40 миллиардов рублей и та 
общественная оценка, которая 
была дана этой работе». 
Руководитель фракции КПРФ 

в Законодательном Собрании 
Владимир Карпов считает по-
казательной работу депута-
тов над принятием областно-
го бюджета на 2017 и на пе-
риод 2018-2019 годы. «В усло-
виях жесточайшего регламента 
были внесены поправки в раз-
мере 2,5 млрд рублей. Комите-
тами Заксобрания, министер-
ствами правительства были 
рассмотрены все возможности 
реализации, в первую очередь, 
наказов избирателей», - под-
черкнул Владимир Карпов. 
За последний год сделан гро-

мадный рывок в осуществлении 
контроля над принимаемыми 
властью решениями, высказал 
позицию фракции ЛДПР Вла-
дислав Савельев: «Мы не раз 
слышали от СМИ, что депута-
ты тормозят развитие региона, 
принятие решений по крупным 
проектам. Это касается концес-
сионного соглашения по строи-
тельству 4-го моста и мусоро-
сортировочных заводов. Одна-
ко, как руководитель фракции 
ЛДПР в Законодательном Со-
брании, хочу заявить: депута-
ты и впредь будут вниматель-
но относиться к подобным про-
ектам, взвешивать каждый шаг, 
каждое действие нашего прави-
тельства, следить, на что идут 
деньги наших избирателей, что-

бы не допустить дополнитель-
ной нагрузки на бюджет и не 
надеть долговое ярмо на на-
ших земляков». 
О достигнутом равноправии 

различных ветвей власти в 
своем выступлении говорил ру-
ководитель фракции «Справед-
ливая Россия» Анатолий Куба-
нов, особо подчеркнув публич-
ность, открытость и важность 
предварительного обсуждения 
принимаемых на уровне ре-
гиона решений: «Сегодня все 
видят, какие острые дискуссии 
разворачиваются с участием 
депутатов Законодательного 
Собрания. Предыдущая поли-
тическая эпоха заключалась в 
том, что областной Совет де-
путатов был одной командой с 
обладминистрацией. Новый со-
зыв с его новой моделью гар-
монизации межпартийных от-
ношений стал одной командой 
с нашими избирателями. И это 
очень важный результат». 

Г
оворя о деятельности 
Законодательного Со-
брания в 2016 году, 
председатель Андрей 

Шимкив отметил возросшую 
активность депутатов шестого 
созыва, направленную в пер-
вую очередь на предупрежде-
ние возможных проблем, по-
иск совместно с исполнитель-
ной властью максимально эф-

фективных решений в интере-
сах жителей области: «Нам не 
безразлично все, что проис-
ходит в Новосибирской обла-
сти. В наших подчас громких 
обсуждениях никакой полити-
ки нет. Мы ни разу не стави-
ли вопрос, нужен мост или не 
нужен. Мы ставили вопрос по 
экономике. Результатом дея-
тельности наших рабочих групп 
стала цифра не 91, а 48 млрд 
рублей. Что касается мусора, 
могу четко сказать: мы не до-
вольны подписанием такого 
соглашения. Но оно подписа-
но. Жизнь покажет, что будет 
дальше. Тем не менее, мы не 
остановили эту работу. У нас 
действует рабочая группа, ра-
ботает комитет, и, надеюсь, 
многие вещи нам удастся ре-
шить. Главное, нельзя угробить 
сам подход к концессиям, ГЧП 
и другим формам привлече-
ния инвестиций. Схема рабо-
тает, но когда получается все 
на порядок дороже – это не 
правильно. Правительство об-
ласти дает гарантии областного 
бюджета, и по закону о бюд-
жете мы имеем полное право 
задать вопрос: на каких усло-
виях? Предусматриваются обя-
зательства на десятилетия, а 
потом нас спросят: для чего 
вы тут сидели? 
То же и по технопарку: как 

он работал, так и будет рабо-
тать. Это в связи с измышле-
ниями, что кто-то там покуша-
ется на резидентов и аренда-
торов. Нас больше волнует от-
крытость и прозрачность того, 
что в нем происходит. Сейчас 
работает рабочая группа по 
строительству коттеджного по-
селка, в которую, в том числе, 
вошли наши депутаты. Тоже, 
думаю, много интересных фак-
тов там появляется. Поэто-
му вопрос не в технопарке, а 
в эффективности использова-
ния областной собственности. 
Регион вложил в этот проект 
огромные деньги, и они долж-
ны работать». 

П
одводя итоги пресс-
конференции, спикер 
Андрей Шимкив обра-
тился к журналистам: 

«У нас все получается. Хочу 
в вашем присутствии поблаго-
дарить моих заместителей, ру-
ководителей фракций за ту ра-
боту, которую нам удалось на-
ладить. Многие вещи, поверь-
те, мы уже не политизируем, 
мы работам на экономику, на 
бюджетную эффективность. Это 
требование сейчас часто зву-
чит не только на уровне обла-
сти, но и в правительстве РФ, 
в Госдуме. Я благодарен нашей 
команде, что у нас выстроено 
понимание и взаимодействие». 

«Золотой медведь» самым 
достойным

Форумы –
для области 
27 декабря в Правительстве Новосибирской 

области прошла коллегия министерства реги-
ональной политики Новосибирской области 
по теме «Общественно-политические процес-
сы в Новосибирской области: итоги и пер-
спективы развития».

В 
ходе коллегии опытом работы с общественны-
ми организациями в районе поделился Глава 
Маслянинского района. Вячеслав Владимиро-
вич представил информацию о проведении еже-

годных форумов общественных организаций в райо-
не: «Роль общественных организаций в жизни райо-
на» (2013), «Мы вместе и едины» (посвящён 90-лет-
нему юбилею Маслянинского района в 2014 г.), «По-
колению великой Победы посвящается» (посвящён 
70-летнему юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.), «Моя семья - частица моей 
Родины (2016 г.).
Предложение В. В. Ярманова о популяризации фо-

румов общественных организаций, о проведении их 
в каждом районе области было включено в решение 
коллегии.

 16 декабря 2016 года в Novosibirsk Marriott Hotel в торжествен-
ной обстановке в шестой раз прошло награждение победителей об-
ластного конкурса.
Конкурс, основанный в разгар предыдущего экономического кризиса 

в 2009 году и призванный стимулировать социально-ориентированный 
и эффективный бизнес в Новосибирской области, не потерял актуаль-
ности и на современном витке экономической «спирали».
Как отметил в приветственном слове секретарь Новосибирского 

регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
председателя Законодательного Собрания региона — сопредседатель 
конкурса Валерий Ильенко, «то, что многие из Вас получили эти на-
грады не в первый раз — показатель того, что наш конкурс полезен 
обществу и пользуется уважением. Пока вы с нами, никакие кризи-
сы и санкции Запада нам не страшны!»
Главный редактор газеты «Новая Сибирь» Вячеслав Досычев зачи-

тал поздравительную правительственную телеграмму от лица депута-
та Государственной Думы, недавнего вице-мэра Новосибирска Вик-
тора Игнатова, и вручил номинантам дипломы и стилизованные ста-
туэтки двуглавых медведей.

Администрация Маслянинского района, руководитель Вячеслав Владимирович Ярманов - Глава Мас-
лянинского района, стали лауреатом престижного конкурса «Золотой медведь», учрежденного Ново-
сибирским региональным отделением партии «Единая Россия» и редакцией газеты «Новая Сибирь».
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тв-программа          С 9 января по 15 января

ПОНЕдЕЛьНиК, 9 яНВАря

ВТОрНиК, 10 яНВАря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10 Угадай мелодию 12+
15.10, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.10 Ночные новости
23.25 В поисках Дон Кихо-
та 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Шерлок при смерти» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.55 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 12+
02.45 Городок 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+

10.30 Бой в большом горо-
де 16+
11.10, 11.35, 12.55, 14.30, 
19.05, 20.30, 21.45 Новости
11.15 Детский вопрос 12+
11.40, 15.35, 19.10, 21.50, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
15.55 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+
18.05 Формула-1. Лучшие 
моменты сезона 2016 г. 12+
19.35, 08.35 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
Pride. Фёдор Емельяненко 
против Мирко Крокопа. Ри-
кардо Арона против Куинто-
на Джексона 16+
20.35, 05.50 Все на фут-
бол! Лучший русский футбо-
лист 12+
21.15 «Точка». Специальный 
репортаж 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Шапова-
лов» 16+
19.00, 04.05, 19.40, 04.45, 
05.25 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Муз/ф «Кубанские ка-
заки» 12+
02.15 Х/ф «Крепкий брак» 
16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Х/ф «Трио» 16+
01.35 Т/с «2,5 человека» 
16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+

06.00 М/с «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
07.30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
10.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+
23.05, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
02.30 Х/ф «Счастливого 
Рождества» 18+
04.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.55 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 12+
02.45 Городок 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 02.20 Т/с «Тай-
ный город» 16+
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.35 
Погода 0+
12.45 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.55, 16.00, 
19.00, 22.50 Новости
11.05 Д/с «Высшая лига» 
12+
11.40, 16.05, 19.05, 20.25, 
22.55, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00, 18.30 Дакар- 2017 г. 
13.30 Все на футбол! Луч-
шие голы чемпионата Рос-
сии 2016 г. 12+
14.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу 
16.35 Х/ф «Разборки в сти-
ле кунг-фу» 16+
18.40 Десятка! 16+
19.30, 08.45 Смешан-
ные единоборства. Лучшее 
из Pride. Дон Фрай про-
тив Марка Колмана. Фёдор 
Емельяненко против Марка 
Колмана 16+
20.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия). Прямая 
трансляция
23.30 Д/ф «Хулиган» 16+
01.00 Реальный спорт. Фа-
наты 12+
01.30 «Точка». Специальный 
репортаж 16+
02.00, 09.40 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
UFC 2016 г. 16+
03.45 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Шапова-
лов» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «32 декабря» 12+
02.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 12+
03.45, 04.30 Т/с «ОСА» 16

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Х/ф «Домовой» 16+
01.35 Т/с «2, 5 человека» 
16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.05 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» 0+
08.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+
00.10 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «Когда поют ан-
гелы» 12+
04.10 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

13.35 Т/с «Правила жизни» 
15.55 Александр Мальцев 
- борец, победивший вре-
мя 12+
16.10 Х/ф «Звезда» 16+
18.30 Основной элемент 
16+
19.05, 04.45 Т/с «Трасса» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Миллионер из 
трущоб» 16+
23.10 Кузнецов. Живу борь-
бой 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Несносные леди» 
05.35 Горы, которые нас по-
коряют 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Гречан-
ка» 16+
14.10 Угадай мелодию 12+
15.10, 01.25, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 00.25 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.10 Ночные новости
23.25 В поисках Дон Кихо-
та 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.30 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 
13.05, 02.45 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
19.30 М/с «Бумажки» 0+
19.40 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
22.10 М/с «Барбоскины» 0+
23.45 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Пеппи Длинный-
чулок» 0+
03.25 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска» 6+
09.35 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
11.50, 14.50 Х/ф «Последний 
ход королевы» 12+
15.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.20 Естественный отбор 
12+
17.25 Т/с «Однолюбы» 16+
19.55 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
22.30 Донбасс. Новый год 
16+
23.05 Без обмана 16+
23.55 Т/с «Между двух ог-
ней» 12+
03.30 Хроники московского 
быта 12+
04.20 Д/ф «Будущее не для 
всех» 16+
05.05 10 самых... 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Отцы и дети» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «Монолог» 0+
15.10 Х/ф «Великий Гэтсби» 
17.35 Шедевры русской сим-
фонической музыки 0+
18.15 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «История Древне-
го Египта. Дорога к пирами-
дам» 0+
22.15 Д/ф «Русские сезо-
ны» 0+
23.00 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Изменницы» 0+
01.00 Бетховен, Симфония 
номер 7 0+
02.40 П.Чайковский, Фраг-
менты музыки балета «Спя-
щая красавица» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 13.10, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 02.00 Т/с «Тай-
ный город» 16+
10.55, 13.40, 16.20, 18.15, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.25 
Погода 0+
12.45 Мультфильмы 6+
13.10, 22.45, 05.25 Основ-
ной элемент 16+
13.45 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

22.20 Д/ф «Хоккей в Подне-
бесной» 12+
22.50 Континентальный ве-
чер 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
02.00, 09.30 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
UFC 2016 г. 16+
03.45 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
06.35 Х/ф «Цветы от побе-
дителей» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Отцы и дети» 0+
12.30, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.00 Эрмитаж 0+
13.30 Х/ф «Богатая неве-
ста» 0+
15.10 Д/ф «История Древне-
го Египта. Дорога к пирами-
дам» 0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Д/ф «Код Айтмато-
ва» 0+
17.35 Шедевры русской сим-
фонической музыки 0+
18.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
21.15 Д/ф «История Древне-
го Египта. Хаос» 0+
22.15 Д/ф «Минин и Гафт» 
23.00 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 12+
09.45 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Однолюбы» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.30 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 
13.05, 02.45 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
19.30 М/с «Бумажки» 0+
19.40 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
22.10 М/с «Барбоскины» 0+
23.45 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Пеппи Длинный-
чулок» 0+
03.25 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

15.30 Загадки космоса. Га-
лактика на связи 16+
16.25 Х/ф «Каменный цве-
ток» 12+
18.00 СпортОбзор 12+
18.05, 20.00, 00.20 ДПС 16+
18.20 Пешком по области 
16+
18.40 Угрозы современного 
мира 16+
19.10, 04.40 Т/с «Трасса» 
16+
20.10, 00.10 Деловые Ново-
сти 16+
20.20, 00.00 Экстренный вы-
зов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Звезда» 16+
23.15 Актру. Белый дом 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Владение 18» 

19.55 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 12+
23.55 Петровка, 38
00.15 Т/с «Между двух ог-
ней» 12+
03.50 Хроники московского 
быта 12+
04.40 Д/ф «Страна, которую 
не жалко» 16+
05.25 10 самых... 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Гречан-
ка» 16+
14.10 Угадай мелодию 12+
15.10, 01.25, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 00.25 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.10 Ночные новости
23.25 В поисках Дон Кихо-
та 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
23.55 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 12+
02.45 Городок 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 22.50, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 02.05 Т/с «Тай-
ный город» 16+
10.55, 11.50, 13.35, 15.55, 
18.30, 21.00, 01.58, 05.30 
Погода 0+
12.45 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20 Экстрен-
ный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 02.00 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00 
ДПС 16+
13.35 Т/с «Правила жизни» 

15.15 Актру. Белый дом 12+
16.00 Патриот 12+
16.35 Виктор Кузнецов - 
тренер чемпионов 12+
17.00 Загадки космоса. Га-
лактика на связи 16+
18.30 Угрозы современного 
мира 16+
19.05, 04.40 Т/с «Трасса» 
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Удача напрокат» 
22.50 Хоккей. КХЛ. Север-
сталь (Череповец) - Сибирь 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция (в пере-
рывах в 23.35 Экстренный 
вызов, в 00.35 ДПС)
01.25 Новости ОТС 16+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.55, 16.00, 
18.50, 22.05, 01.55 Новости
11.05, 18.20 Д/с «Высшая 
лига» 12+
11.40, 16.05, 18.55, 22.10, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00, 18.10 Дакар-2017 г. 
13.30 Все на футбол! Кубок 
конфедераций: лучшие голы 
14.00 Х/ф «Волевой приём» 
16.35 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов (Рос-
сия) против Уриэля Барре-
ры (Мексика) 16+
19.25, 09.35 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
Pride. Дон Фрай против Йо-
шихиро Такаямы. Фёдор 
Емельяненко против Кевина 
Рэндлмена 16+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
22.35 Десятка! 16+
22.55 Континентальный ве-
чер 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
02.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из UFC 2016 
г. 16+
03.45 Х/ф «Бой без правил» 
16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Х/ф «Параграф 78» 
16+
01.10 Королёв. Обратный 
отсчет 12+
02.10 Т/с «2,5 человека» 
16+
03.25 Т/с «Шериф» 16+

06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Вокруг Света за 
80 дней» 12+
00.20 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» 16+
04.15 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Гречан-
ка» 16+
14.10 Угадай мелодию 12+
15.10, 01.25, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 00.25 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.10 Ночные новости
23.25 В поисках Дон Кихо-
та 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.55 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 12+
02.45 Городок 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.05, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00 Т/с «Тайный го-
род» 16+
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.45 
Погода 0+
12.45 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 22.50, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 12+
10.15 Х/ф «Вокруг Света за 
80 дней» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
00.30 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «Друзья друзей» 
16+
04.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й.» 16+
01.15 Большие родители 12+
01.55 Т/с «2,5 человека» 
16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
13.10, 02.35 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.25 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Свадьба по об-
мену» 16+
01.55 Х/ф «32 декабря» 12+
03.55 Х/ф «Найти и обез-
вредить» 12+

06.00 Настроение
08.05 Салон 12+
09.55 Х/ф «Поезд вне рас-
писания» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 12+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 11.35, 12.55, 14.00, 
16.10, 18.50, 22.00, 23.05 
Новости
11.05 Д/с «Высшая лига» 
12+
11.40, 16.20, 18.55, 22.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00, 18.40 Дакар-2017 г. 
12+
13.30 Все на футбол! Глав-
ные герои 2016 г. 12+
14.05 Д/ф «Хулиган» 16+
15.35 Реальный спорт. Фа-
наты 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
19.25, 09.35 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
Pride. Куинтон Джексон про-
тив Вандерлея Сильвы. Фе-
дор Емельяненко против 
Казуюки Фуджиты 16+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
23.10 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
23.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция 
из Франции
01.35 Д/ф «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Отцы и дети» 0+
12.30, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.00 Пешком... 0+
13.25, 23.50 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 0+
15.10 Д/ф «История Древне-
го Египта. Хаос» 0+
16.10 Искусственный отбор 
16.50, 22.15 Больше, чем 
любовь 0+
17.35 Шедевры русской сим-
фонической музыки 0+
18.35 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон» 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф 
23.00 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Х. Родриго, Концерт 
для гитары с оркестром 0+ 
01.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс» 0+

13.35 Х/ф «Каменный цве-
ток» 12+
15.10 Кузнецов. Живу борь-
бой 12+
16.00 Х/ф «Чиполлино» 12+
17.30 Угрозы современного 
мира 16+
18.30 Основной элемент 
16+
19.05, 04.55 Т/с «Трасса» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Север-
сталь (Череповец) - Сибирь 
(Новосибирская область) 
12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Правила жизни» 
16+
03.30 Х/ф «Ванька» 16+
05.45 Даниил Иванов - бо-
рец, победивший судьбу 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Рано утром» 12+
09.55 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.35 Естественный отбор 
17.30 Т/с «Однолюбы» 16+
19.55 Х/ф «Женская логи-
ка» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.30 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 
0+
13.05, 02.45 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
17.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
19.30 М/с «Бумажки» 0+
19.40 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
22.10 М/с «Барбоскины» 0+
23.45 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Приключения 
Травки» 0+
03.25 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.30 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Театр Бериляки 0+
09.40 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Новаторы» 0+
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС» 
13.05, 02.45 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
19.30 М/с «Бумажки» 0+
19.40 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
22.10 М/с «Буба» 0+
23.00 «Рождественская пе-
сенка года». 0+
23.50 М/с «Маленький 
принц» 0+
01.40 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» 0+
03.25 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

16.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
23.55 Петровка, 38
00.15 Т/с «Между двух ог-
ней» 12+
03.55 Хроники московского 
быта 12+
04.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
23.55 Петровка, 38
00.15 Т/с «Между двух ог-
ней» 12+
03.55 Хроники московского 
быта 12+
04.40 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Отцы и дети» 0+
12.30, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.00 Россия, любовь моя! 
13.25, 23.50 Т/с «Казус Ку-
коцкого» 0+
15.10 Д/ф «История Древне-
го Египта. Расцвет» 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Евгений Вуче-
тич. Эпоха в камне» 0+
17.35 Шедевры русской сим-
фонической музыки 0+
18.30 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Д/ф «История Древне-
го Египта. Вторжение» 0+
22.15 Д/ф «Служили два то-
варища в одном большом 
кино» 0+
23.00 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Государственный сим-
фонический оркестр Респу-
блики Татарстан 0+
01.50 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
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призовой декабрь
  Декабрь для Маслянинской централизованной библиотечной си-
стемы стал очень насыщенным и 
результативным. Библиотека при-
няла участие в областном конкур-
се «Обучающаяся библиотека». 
Этот конкурс, который проходил с 
марта по ноябрь 2016 года, при-
влёк  самых активных  библио-
течных работников, позволил им 
в полной мере представить новые 
идеи, показать своё мастерство и 
способности, подтвердить высокий 
профессионализм участников,  а  
также  доказать,  как  интерес-
на  и  разнопланова  библиотеч-
ная профессия. 
В  конкурсе  приняли участие 21 

библиотека и библиотечная систе-
ма из 18 районов Новосибирской 
области и трех районов города 
Новосибирска. По итогам конкур-
са Маслянинская централизован-
ная библиотечная система заня-
ло первое место.
Победу принесло и участие в областном межведомственном 

историко-просветительском проекте «Нация Героев». Наша би-
блиотека стала Лауреатом третьей степени Областного молодеж-
ного творческого конкурса «Нация Героев» в номинации «Кон-
курс видеоработ». 
В рамках реализации программы «Повышение правовой куль-

туры избирателей (участников референдумов) и обучение орга-
низаторов выборов (референдумов) в Новосибирской области на 
2016 год» проводился конкурс среди сотрудников муниципальных 
библиотек Новосибирской области «Библиотеки – избирателям», 
объявленный избирательной комиссией Новосибирской области.  
Надежда Дмитриевна Гребнева, библиотекарь Большеизыракско-
го сельского филиала Маслянинской ЦБС, заняла третье место 
в категории «Городские и сельские библиотеки (филиалы) Ново-
сибирской области». 

С. П. ЛиТВиНОВА, директор МКУК «Маслянинская 
централизованная библиотечная система»

23 декабря в Маслянинской центральной библиотеке состоялось итоговое занятие курсов 
русского языка «Уроки русского для взрослых». Курсы организованы Новосибирским об-
ластным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» (директор фонда Л. 
А. Монахова), при поддержке администрации Маслянинского района. 

уроки русского для взрослых Курс был рассчитан на любителей родного языка, желающих рас-
ширить свои знания по русскому языку, а также специалистов, нуж-
дающихся в постоянном совершенствовании своих навыков в обла-
сти орфографии, пунктуации и грамматики. Занятия включали повто-
рение основных разделов русского языка: орфографии, морфологии, 
синтаксиса, стилистики и культуры речи. 
«Уроки русского для взрослых» проводились в течение двух меся-

цев. Курс включал в себя восемь  занятий по полтора часа один 
раз в неделю. Всего курсы посетило 25 человек. Благодарим препо-
давателя курсов Андрея Александровича Шабалина, учителя высшей 
категории русского языка и литературы школы номер 1. По оконча-
нии курсов участникам выданы сертификаты.
Благодарность фонда вручена А. А. Шабалину и коллективу Цен-

тральной библиотеки Маслянинской ЦБС за социальное партнерство 
в организации и проведении курсов русского языка «Уроки русского 
для взрослых» в рамках областного образовательно-просветительского 
проекта «Уроки русского на каждый день».
Из отзывов участников:
«…На каждое занятие шла с трепетом, волнением и любопытством. 

И все эти ощущения испытываю и сегодня, идя на последнее заня-
тие. Спасибо всем, кто все это придумал…»
«…Отдельную благодарность хочется выразить преподавателю Ан-

дрею Александровичу за прекрасно представленный и переданный 
слушателям курсов материал. Надеемся, такие курсы будут органи-
зованы и в дальнейшем…»
«…Почему бы нам не провести диктант, или поучаствовать в напи-

сании диктанта, когда его проводят по всей России…»
С. П. ЛиТВиНОВА   

«МОй ЛЮбиМый - 
САМый ЛУЧший!»
Фотоконкурс посвящен, конечно же, люби-

мым мужчинам, и «самый лучший» будет на-
зван в канун 23 февраля. Фотографии будут 
приниматься до 20 февраля. Оцениваться бу-
дут качество снимков и сюжетность. Кстати, 
на фотографиях могут быть муж, сын, отец или 
брат – главное, что это ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИ-
НА! Обязательное условие – указание автор-
ства (кто предоставил фотографию) и клише 
(четверостишие или просто подпись). 

«чародейка Зима»Новые конкурсы!

Самым любимым
Незаметно бежит время. Не успеем оглянуться – наша сибирская зима 

уступит место теплу и весне. Поэтому уже сегодня редакция объявля-
ет новые конкурсы.

МиСС «МЛ»

Подобный фотоконкурс в газете уже был и очень 
полюбился читателям. Самые милые, красивые, оба-
ятельные представительницы могут претендовать на 
звание Мисс «МЛ». Обязательное условие – указа-
ние авторства (кто предоставил фотографию) и клише 
(четверостишие или просто подпись). Оцениваться бу-
дут качество снимков и сюжетность.

Снежные шедевры 
лицеистов

В 
преддверии Нового года в Маслянинском лицее среди всех 
групп был объявлен конкурс на лучшую снежную фигу-
ру. Ребята творчески подошли к этому конкурсу и охотно 
создавали свои маленькие шедевры. Так на территории 

лицея появились медведи, пингвины, черепахи и другие снеж-
ные обитатели. 
Итоги конкурса планируется подвести после новогодних кани-

кул, авторы лучших работ будут награждены. 

27 декабря Маслянинская детская библиотека посетила 
школу номер 2 с новогодней игровой программой  «Чаро-
дейка Зима». Ребятам был показан кукольный спектакль 
«Морозко», затем все дружно играли в подвижные игры: 
кидали снежки на меткость, «дедушки Мазаи» перевозили 
своих «зайчиков» в импровизированных лодках с одного 
берега на другой, желали друг другу всего хорошего в на-
ступающем году, мастерили аппликацию новогодней ёлки из 
вырезанных на цветной бумаге ладошек. Гостем праздни-
ка стал медведь Тишка, который пришел поздравить ребят 
и учил их веселому танцу. Это была настоящая атмосфе-
ра праздника! Хотелось бы поблагодарить коллектив шко-
лы номер 2 за теплый прием и сотрудничество. 

О. Ф. КОВязиНА, заместитель директора МКУК 
«Маслянинская ЦбС» по работе с детьми
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 ОВЕН

В год Красного Огненного 
Петуха Овнов ожидает нема-
ло интересного, ведь преды-
дущий год Обезьяны научил 
вас многому – и справляться 
со сложными и непредсказу-
емыми ситуациями, и выхо-
дить сухими из воды. Мож-
но сказать, что год Обезья-
ны был своего рода экзаме-
ном, с которым вы блестяще 
справились. Петух оценит за-
слуги Овнов и обязательно учтет при начисле-
нии баллов в своем году. Постарайтесь не ра-
зочаровать взбалмошного хозяина 2017 года и 
всеми силами пробуйте ему угодить. Начните с 
избавления от вредных привычек. Со многими 
ненужными пристрастиями вы отлично справи-
лись в прошлом году, а в этом вы легко осво-
бодитесь от всего, что тянет вас назад и ме-
шает развиваться.
 

ТЕЛЕЦ
В 2017 году Тельцы мо-

гут смело претендовать на 
звание самого удачливого 
знака зодиака, и это нему-
дрено, ведь веселая Обе-
зьянка, передавая свои 
права Огненному Петушку, 
подкинула ему записочку 
с просьбой приглядеть за 
вами. Заботу Петух проя-
вит уже с первых дней но-
вого года – вам поступит 
море выгодных и соблазнительных предложений 
по службе, правда, взбираться по карьерной 
лестнице будет тяжеловато, ведь ступенек бу-
дет много.  Отвагой и храбростью вы сумеете 
очаровать Петуха в сфере личных отношений 
– в любви эксцентричный хозяин года тоже ре-
шит подбросить Тельцам несколько сюрпризов.

бЛизНЕЦы
Так как Близнецы яв-

ляются самыми легко-
мысленными из знаков 
зодиака, то Красному 
Петуху, который будет 
властвовать в 2017 году, 
вы будете по душе. Хо-
зяин 2017 года поможет 
вам завершить дела, с 
которыми вы не успели 
справиться в год весе-
лой и энергичной Обе-
зьяны. Огненный Петух даст Близнецам возмож-
ность вдоволь порезвиться в своем году – ощу-
тите вы это уже с первых дней правления яр-
кой и волшебной птички. Кроме того, Близне-
цов в этом году может ожидать пополнение в 
семействе – хозяин года будет стараться!

рАК
В день, когда Обезьян-

ка помашет Ракам лап-
кой и ласково обнимет 
их на прощание, подо-
печные Луны могут ощу-
тить грусть. Звезды спе-
шат успокоить самых 
чувствительных знаков 
зодиака – Красный Пе-
тух обещал во всем вам 
помогать и дал хозяйке 
2016 года клятву: Раки весь 2017 год будут 
под защитой и опекой. Поскольку Ракам нуж-
но время на размышление, Огненный Петух не 
будет вас торопить, и все проблемы в начале 
года будет решать сам. Служебные дела пора-
дуют стабильностью, начальство будет благо-
склонно – Петушок пригрозил руководству, что 
Раков обижать нельзя, так что можете рассла-
биться, спокойно поразмыслить о жизни и по-
мечтать о радужном будущем.

ЛЕВ
Счастливцы Львы не 

сразу заметят переход 
от 2016 к 2017 году, ведь 
Обезьяна весь год пота-
кала капризам предста-
вителей огненной стихии, 
да и Красный Огненный 
Петушок решил взять вас 
под свою опеку. Так что, 
милые Львы, запаситесь 
терпением и выдерж-
кой – фортуна будет хо-
дить за вами по пятам, и 
иногда вам даже захочется убежать, настолько 
все будет чудесно и радужно. В личной жиз-
ни взаимоотношения будут окутаны теплом и 
взаимопониманием.

дЕВА
Почти весь январь 2017 

года Девы будут наслаж-
даться обществом весе-
лой Огненной Обезьянки, 
но 28 января в окошке 
промелькнут крылышки 
Красного Огненного Пе-
туха, наступит китайский 
Новый год, и тут начнет-
ся самое интересное. Пе-
тух начнет свое правле-
ние с сюрпризов – ори-
гинальный хозяин года 
уже упаковал подарки в красивые коробочки 
и ждет, когда Девы их развернут. В феврале 
Дев ждут неожиданности в профессиональной 
сфере – начальник сменит гнев на милость и 
станет чрезвычайно любезным, так что Девам 
желательно воспользоваться моментом и сме-
ло требовать повышения заработной платы. 
Командировки и различные сделки будут поч-
ти ежедневными, тут уж от Дев ничего не за-
висит, только успевайте соглашаться и подпи-
сывать выгодные договора.  Проказница Обе-
зьяна, убегая, шепнула хозяину 2017 года, что 
Девы кое о чем мечтают. Так что в личной 
жизни Петух тоже не даст заскучать – семей-
ных подопечных Меркурия ждет много радост-
ных известий, некоторые узнают о скором по-
полнении в семействе.

ВЕСы
Весы в начале 2017 года будут наслаждать-

ся жизнью и веселиться на полную катушку, 
отмечая зимний бал, посвященный прощанию 
с игривой Обезьянкой. Хозяйке 2017 года не 
захочется расставаться с 
очаровательными Весами, 
и каждый день в январе 
она будет устраивать для 
них забавы и развлече-
ния. Но 28 января 2017 
года в двери робко по-
стучит Красный Огненный 
Петушок и намекнет Обе-
зьяне о том, что пора и 
честь знать. И хотя не-
которые огорчения Весов 
все же ждут, в целом, год 
обещает быть добрым к этому знаку Зодиака.

СКОрПиОН
В год Обезьяны Скор-

пионам приходилось ча-
стенько пользоваться жа-
лом, чтобы справляться с 
недругами, но с наступле-
нием года Красного Ог-
ненного Петуха вы може-
те забыть об этом. Хозя-
ин 2017 года избавит вас 
от неприятностей любого 
рода, порою Скорпионам 
будет настолько скучно от идеальной жизни, 
что вы сами начнете искать себе проблемы. 
Если в начале года Петуха Скорпионы будут 
несколько смущены заботой Огненной птички, 
то уже весной вы привыкнете к опеке и нач-
нете пользоваться расположением фортуны на 
полную катушку.

СТрЕЛЕЦ
С наступлением года 

Красного Огненно-
го Петуха, а именно 
28 января 2017 года, 
Стрельцы могут спря-
тать свой колчан по-
дальше на антресоли 
– сражаться будет не 
с кем. Красный Пе-
тух на весь год возь-
мет над вами шеф-
ство. Но не забудьте 
попрощаться с Обезьянкой, устройте ей весе-
лые проводы, ведь в свой год она частенько 
вам помогала – она оценит заботу и пошеп-
чется с Петушком, сидя за бокалом шампан-
ского у вашей елочки. И, кстати, можно оста-
вить несколько стрел для новых знакомств с 
противоположным полом – звезды будут к вам 
благосклонны.

КОзЕрОГ
Козероги с нетерпе-

нием ждали прихода 
2017 года, ведь Обе-
зьянка рассказала им 
по секрету, что Пе-
тушок обожает знаки 
земли, и сделает все, 
чтобы Козероги ни в 
чем не нуждались. 28 
января 2017 года Обе-
зьянка станцует с Ог-
ненным Петухом про-
щальный вальс и на-
долго покинет свои владения. В финансах, ра-
боте и любви вы добьетесь всего, что хотели. 
Главное, не зазнайтесь, иначе Красный Петух 
в 2017 году мигом поставит вас на место. Воз-
можно, что Козерог освоит новую профессию 
или отправится в путешествие. 

ВОдОЛЕй
Водолеи неплохо по-

работали в прошедшем 
году и заслужили ува-
жение хозяйки 2017 
года – она в полном 
восторге. С Огненной 
Обезьянкой придется 
попрощаться, ведь 28 
января 2017 года на 
смену ей явится Крас-
ный Огненный Петух, 
и жизнь пойдет по его 
правилам. Однако, го-
роскоп на 2017 год Во-
долею советует быть осторожным во всех де-
лах, касающихся денег и рабочих моментов. 
Конкуренты могут активизироваться до такой 
степени, что даже Огненный Петух начнет от 
злости размахивать крыльями и если уж за-
думает какие-то перемены, то все они будут 
приятными.

рыбы
Оча р о в а т е л ь ные 

Рыбы в 2017 году 
подружились с Огнен-
ной Обезьянкой – рас-
ставаться будет тяже-
ло, и вы будете ря-
дышком весь январь 
2017 года. Но 28 ян-
варя Красный Огнен-
ный Петушок все-таки 
сумеет убедить Обе-
зьянку, что ей пора 
уходить, он прекрас-
но справится с ролью хозяина и позаботится 
о вас ничуть не хуже. Так что можете и даль-
ше резвиться и плавать в океане счастья, ра-
дуясь жизни и не думая о проблемах. Важный 
момент: гороскоп на 2017 год Рыбам рекомен-
дует чаще обращаться за помощью к своему 
внутреннему голосу, а не к друзьям и колле-
гам. Вы и сами способны решить накопившие-
ся проблемы в 2017 году, поэтому дерзайте и 
не падайте духом.

относиться философски!
2017 год по восточному календарю будет годом Красно-

го Огненного Петуха. Огненная стихия и буйный нрав сим-
вола 2017 года принесут немало неожиданностей всем зна-
кам зодиака. 
28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радост-

но помашет нам лапкой на прощание и передаст права на 
правление Красному Огненному Петуху. Перемену власти мы 
не сразу заметим, ведь и цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017 

годов будут одинаковыми. Если в начале своего года Пету-
шок будет вести себя относительно спокойно, осматриваясь 
и прибирая владения после задорной Обезьянки, то уже вес-
ной хозяин разойдется, размашется яркими крылышками и 
начнет удивлять нас своей непредсказуемостью и приятны-
ми сюрпризами.
Главное в год эксцентричного Петуха – относиться фило-

софски к любым переменам в жизни.
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Мышь (КрыСА)
2017 год обещает Крысам довольно насыщен-

ные дни и различные ситуации, из которых при-
дется искать выход. Чтобы избежать неблагопри-
ятных моментов, звезды рекомендуют оставать-
ся в таком же состоянии, в котором Крысы есть 
сейчас, продолжать работать в том же темпе, не 
спеша ничего менять, так как перемены сейчас 
могут сыграть вам не на руку.
Впрочем, какими бы ни были трудности, Крысы 

все равно обязательно справятся с ними и вый-
дут из любой ситуации победителями. Звезды ре-
комендуют Крысам больше времени уделять сво-
ему здоровью, отдыхать и проводить время на 
свежем воздухе, чтобы набираться сил и энергии 
для последующих свершений. В сложных ситуаци-
ях Крысам поможет их неизменный оптимизм, не 
забывайте поступать рассудительно и руководство-
ваться разумом, а не эмоциями. 
В сфере любви Гороскоп прогнозирует для Крыс 

успех, но только в том случае, если они прило-
жат для этого достаточно усилий. Не теряйте сво-
их любимых и близких, а в случае ссор и кон-
фликтов первыми идите на уступки и компромисс.

быК
Для трудолюбивого и спокойного Быка 2017 год 

Красного Огненного Петуха станет удачным. Бык 
сможет сделать свою карьеру практически с нуля, 
поправит финансовое положение, сможет достичь 
своих целей и поставить перед собой новые за-
дачи. Вся его жизнь в этом году будет проходить 
довольно оживленно - Бык будет много общаться, 
он найдёт новые дружеские и партнерские свя-
зи, которые станут гарантом взаимопомощи в ра-
боте и жизни.
Представитель этого знака Зодиака, который 

очень любит устанавливать правила, наводить по-
рядок и поддерживать его, столкнётся с тем, что 
организованный им порядок кто-то будет непре-
менно нарушать.
Чтобы не подвергать свою жизнь слишком боль-

шим и коварными испытаниям, Быку необходимо 
сконцентрировать своё внимание на практических 
делах, например, на ремонте или покупке квар-
тиры, на занятиях с детьми, работе по дому, по-
купке необходимых вещей. Если Бык будет укре-
плять свою личную жизнь, он выстоит под напо-
ром неурядиц этого года.
В связи с тем, что Бык будет вынужден постоян-

но нервничать, его энергетический потенциал бу-
дет испытывать большие колебания. Быку просто 
необходимо сохранить своё здоровье для активной 
работы, а также настроение и моральную устой-
чивость, чтобы противостоять любым стрессам.
 

ТиГр
Удача соблаговолит инициативным, неординар-

ным рассуждающим Тиграм, которые не будут усту-
пать по силе хозяину 2017 года – Петуху. Поэтому 
представителям данного знака не стоит забывать, 
что они с Петухом соперники и следует избегать 
конфликтов и тщательно продумывать свои шаги.
В делах сердечных не все будет идти гладко, 

ввиду чрезмерной ворчливости и придирчивости 
Тигра, которые будут препятствовать гармонии с 
возлюбленным человеком. Внутренний дискомфорт 
не даст Тигру возможности создать нормальные 
отношения с противоположенным полом, из-за ва-
ших колкостей и ворчливости партнер затаит оби-
ду на Тигра. В области финансов в 2017 году Ти-
гров ждет успех. 
Звезды не советуют уходить летом в отпуск, так 

как именно в это время вы сможете проявить 
себя и свои деловые качества на 100%. Награ-
да не заставит себя долго ждать, уже в начале 
осени можно будет пожинать плоды своих трудов. 

КрОЛиК (КОТ)
2017 год для Кроликов обещает быть насыщен-

ным событиями, переменчивым и нестабильным. 
В первые месяцы года вас ожидает повышенная 
активность и успех во всех начинаниях, а вот во 
второй половине 2017 года Кроликам предстоит 
спокойствие и размеренный отдых. 
Будьте внимательны к козням недоброжелателей, 

так как вашей излишней добротой и безотказно-
стью могут беззастенчиво пользоваться.
В сфере любви 2017 год станет для Кроликов 

многообещающим и продуктивным: вас ожидают 
новые знакомства, увлечения, романы и, возмож-
но даже, Кролики найдут свою вторую половин-
ку в этот период. 
Их природная доброта и мягкость станут надеж-

ными помощниками в любовной сфере жизни, все 
ваши отношения станут еще более крепкими, на-
дежными, благоприятными и долгосрочными. 
Чем активнее и продуктивнее вы будете рабо-

тать, тем значительнее будет прибыль в этот пе-
риод. Особенно благоприятной в финансовом пла-
не будет первая половина 2017 года, которая при-
несет дополнительный заработок, но и потребу-
ет капиталовложений – на обучение или на се-
мейные нужды. 

дрАКОН
2017 год для Драконов отличится стабильностью и 

успехом во всех делах, которые начали свое раз-
витие еще в предыдущем году. Звезды рекомен-
дуют удержаться от возможных рисков и азарт-
ных предложений, так как вряд ли они принесут 
Драконам что-то кроме зря потраченных нервов 
и денег, а убытки могут быть серьезными.
Стоит избегать нервных и конфликтных ситуаций, 

а также звезды советуют Драконам быть более 
спокойными и с мягкостью воспринимать возмож-
ную критику. Рассудительность, мягкость, отсут-
ствие эгоизма, терпение – эти качества помогут 
Драконам в 2017 году быть и дальше на высоте.
В сфере любви 2017 год обещает стать для Дра-

конов очень плодотворным и благоприятным. Во 
взаимоотношениях со второй половинкой будет 
царить полное понимание, любовь, счастье, вза-
имные чувства, тепло и уют. Не подведет Драко-
нов также и состояние здоровья – в год Петуха 
вы будете на пике своих возможностей, пробле-
мы со здоровьем отойдут на второй план и не 
будут Вас тревожить. Главное – это не забывать 
об отдыхе и здоровом образе жизни.

зМЕя
Мудрая Змея в 2017 году Красного Огненного 

Петуха будет чувствовать настроение года, кото-
рый наградит ее особой силой, шармом, притяга-
тельностью, что позволит ей добиться большого 
успеха и в работе, и в личной жизни.
В 2017 году элегантная и умная Змея будет 

иметь особый авторитет в коллективе. Друзья бу-
дут нужны Змее для поддержки её идей. Одна-
ко Змея не должна полагаться только на удачу и 
окружающих людей, потому что в этом году осо-
бенно ценным станет накопленный опыт, умения 
и навыки решения различных проблем.
Здоровью Змеи в наступающем году ничего не 

угрожает, если только она сама не спровоциру-
ет недуги нарушениями режима, вредными при-
вычками.
Финансовая сфера Змеи будет иметь тенденцию 

к росту капиталов, и это позволит ей планиро-
вать будущее в более перспективных масштабах. 
Более осторожными необходимо быть Змеям, ко-

торые уже состоят в брачных узах – мимолетные 
интрижки и флирт не должны зайти слишком да-
леко, чтобы не разрушить ваш брак.

ЛОшАдь
Личности, рожденные в год Лошади, на протя-

жении всего 2017 года будут стремиться жить на 
всю катушку, жить для удовольствия, не оказывая 
себе ни в чем и даря потрясающий заряд энергии 
всем окружающим. Невероятная энергетика этих 
личностей станет с легкостью помогать им решать 
серьезные проблемы, которых в этом году также 
будет немало. Если сказать, что для представите-
лей знака Лошадь год Петуха будет растратным, 
значит, ничего не сказать. 
Китайский гороскоп на 2017 год для Лошади го-

ворит о том, что эти люди будут тратить на себя 
и свою семью слишком много денег. Чтобы этого 
не произошло и финансы были вложены с поль-
зой, стоит уже в начале года подумать о капи-
тальном ремонте в своем доме. 
Чтобы предотвратить наиболее серьезные пато-

логии, потребуется уже в начале года пройти пол-
ное обследование и выяснить причину гормональ-
ного сбоя в организме. Кроме прочего, Лошадям 
необходим простой полноценный отдых, желатель-
но в одной из южных стран, где помимо отдыха 
можно будет пройти курс терапевтического и вос-
становительного лечения.

КОзА (ОВЦА)
Китайский гороскоп обещает Козе в 2017 году 

неисчислимые преображения и изменения. Новый 
год станет для вас годом перемен, подарит мно-
жество положительных впечатлений и позитивных 
эмоций. Наконец-то Коза получит то, чего ей так 
не хватало в характере и личностных качествах.
Разумеется, не все будет так легко и просто, 

как кажется на первый взгляд, но если вы с до-
стоинством преодолеете все трудности, которые 
предоставит вам судьба, то сможете получить не-
обходимый опыт. В сфере финансов Козам пока-
зана значительная активность в делах, продвиже-
ние в бизнесе, а также возможный крупный до-
ход. Правда, для этого придется приложить не-
мало усилий, но они обязательно окупятся в не-
сколько крат, радуя вас стабильным доходом и 
крупным заработком. 
Не стоит, впрочем, забывать и о предусмотри-

тельности – нечестные махинации могут суще-
ственно подорвать ваш авторитет и даже довести 
до тюрьмы или судебных разбирательств. 
Звезды рекомендуют с особой внимательностью 

и тщательностью подходить к вопросам, связан-
ным со здоровьем и самочувствием Коз. Не за-
бывайте о диагностике и профилактике различных 
заболеваний, ведь именно это поможет вам чув-
ствовать себя наилучшим образом, не заботясь о 
проблемах со здоровьем. 

ОбЕзьяНА
2017 год обещает родившимся в год Обезьяны 

массу энергии и динамики в течение года. Обе-
зьяна, усмехаясь над препятствиями, расставлен-
ными Петухом, с присущей ей легкостью и жизне-
любием преодолевает их. И не смотря на то, что 
в течение года на Обезьяну будут наваливаться 
невзгоды, она будет их обходить и преодолевать 
с улыбкой на лице.
Это лишь подчеркивает суматошность 2017 года, 

который принесет немало конфликтов и отнимет 
достаточно нервов. Но не стоит расстраиваться, 
в целом год будет успешен и полон радостными 
событиями. 
Уже в 2017 году Обезьяны займутся серьезны-

ми и перспективными проектами, которые поспо-
собствуют их успеху и славе. Семья Обезьянам 
не будет надоедать, и все у них будет гармонич-
но. Но следует уделить внимание своим близким 
и родным людям, а бытовые проблемы свести к 
минимуму. 
С весны 2017 года Обезьянам стоит всерьез за-

думаться о своем здоровье, провериться, сдать 
все необходимые анализы, пройти обследования. 
У Обезьян есть риск болезней в области спины и 
позвоночника, поэтому следует огородить себя от 
нагрузок, не поднимать тяжелых вещей.

ПЕТУХ
Всегда эмоциональному и страстному Петуху 2017 

год вовсе не покажется однообразным и скучным. 
Надо сказать, что этот персонаж китайского го-
роскопа всегда умеет находить себе приключе-
ния – не обойдётся без них и наступающий год. 
Если он не потеряет присущий ему пыл, страсть, 
увлечённость, чувственность, Петух может добить-
ся самых высоких своих целей и при этом сохра-
нить то, что было заработано ранее.
В 2017 году Красного Огненного Петуха для 

этого знака совершенно неожиданно откроются 
новые возможности. Он может с самых первых 
дней года получить предложение новой должно-
сти или выгодной работы, получить премию, при-
бавку к зарплате. 
В наступающем году у Петуха хорошо пойдут фи-

нансовые операции, операции с недвижимостью. 
Во всех делах он должен быть открытым и чест-
ным, и избегать той работы, которая предполага-
ет нечестные пути достижения цели. 
В личной жизни Петуха будет всё – и безгра-

ничная любовь, нежность, взаимопонимание, и 
крупные ссоры, скандалы, тотальное непонимание. 

СОбАКА
Собакам стоит запастись терпением в 2017 году, 

чтобы пережить всю ту суету и хлопоты, которые 
свалятся на них уже в первые месяцы. Как в ра-
бочей, так и в семейной сфере от вас будут ожи-
дать больших достижений, однако не во всем и 
не всегда вам удастся оправдать возложенные на 
вас надежды. И родственники, и начальство ожи-
дает от людей, родившихся в год Собаки, в этом 
году многих свершений, поэтому вы должны до-
казать свой опыт и квалификацию. 
В сфере любви Собак ждут новые свершения и 

не покоренные еще высоты. 
Если у вас уже есть вторая половинка, то в этом 

году отношения с ней наладятся, все ссоры ис-
чезнут, и каждый день, проведенный вместе, ста-
нет сказкой. Что касается финансов, то эта сфе-
ра жизни Собак зависит полностью от их трудо-
любия и продуктивной работы. 
Звезды также настоятельно рекомендуют внима-

тельно относиться к своему здоровью, не забы-
вать о профилактике, чтобы избежать вирусных 
заболеваний, особенно в холодное время года.

СВиНья

2017 год Красного Огненного Петуха для добро-
душной и впечатлительной Свиньи будет очень 
беспокойным. Свинью тревожит всё, что связано 
с неожиданностями, сюрпризами, а этот год бу-
дет полон такими событиями. Чтобы не провоци-
ровать неудачи в этом году, Свинья должна по-
тихоньку избавляться от своей излишней эмоцио-
нальности и становиться более уверенной и ста-
бильной в поступках и мыслях.
В наступающем году Свинья может пострадать 

из-за собственного языка, иллюстрируя собой зна-
менитую фразу «язык мой – враг мой». 
В этом году Свинья может добиться прекрасных 

результатов в работе, обеспечить себе прочную 
материальную базу для будущих начинаний. С фи-
нансовой стороной дела у Свиньи будет всё в по-
рядке. Она будет получать стабильный доход и най-
дёт самое лучшее применение своим средствам, 
вкладывая их в собственный бизнес, занимаясь 
операциями с недвижимостью или финансами.
Здоровье у Свиньи в наступающем году будет 

неплохим, но она должна воздерживаться от тех 
стрессов, которые сама себе устраивает. 

китайСкий гороСкоп

Звезды рекомендуют...
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внимательны 
к пассажирам

О
т всей души поздравляю женщин – сотрудниц Маслянин-
ского автовокзала – с Новым годом: Татьяну Ковалёву, 
Татьяну Журо и других. Очень внимательные к пасса-
жирам, вежливые. Спасибо. Желаю всем вам только хо-

рошего: здоровья, успехов, удачи, благополучия!
жительница с. Пеньково

В 
новом году хочу сказать добрые слова в 
адрес тех, с кем сводит судьба.
Часто приходится общаться с нотари-

усом Александрой Степановной Ново-
селовой. Удивительный человек и грамотный 
специалист, она всегда поможет и подскажет 
– как правильно поступить или оформить те 
или иные документы. Очень отзывчива всег-
да глава Дубровского сельского Совета Зи-
наида Семеновна Степанова – и с машиной 
поможет, если нужно съездить в райцентр, и 

на другие  просьбы откликается. Удивитель-
ные это женщины!
А еще – несколько слов о моей соседке На-

дежде Тимофеевне Верясовой. Вот уж кто ни-
когда не бросит в беде! И словом, и делом по-
могает. 25 декабря Надежда Тимофеевна отме-
тила свой день рождения – здоровья ей и до-
бра. А всем добрым людям хочу пожелать сча-
стья в новом году, благополучия и только хоро-
ших встреч с хорошими людьми!

Лаврентьевна

Три часа дня 10 декабря ушедшего года. К ресторану «Тайга» съезжаются земля-
ки Горбуново, Маврино, Бурразведки, Отчихи, Вершины. Все горят желанием по-
скорее встретиться…

С благодарностью

Встречичтобы помнить!

Как быстротечно время! Ка-
жется, совсем недавно были 
молоды, спешили отвести деток 
в садик, а сами бежали на ра-
боту. Но не успели оглянуться, 
и уже – пенсионеры. Что та-
кое пенсионный возраст, нам 
хорошо известно. Хорошо тем, 
у кого дети живут рядом. Они 
помогут, поддержат. А каково 
одинокому, да к тому же боль-
ному?! И здесь находятся до-
брые люди. Мне всегда прихо-
дят на помощь Людмила Благи-
нина, Светлана Полякова, Ната-
лья Черепанова, Людмила Ивле-
ва, Фая Федоровых, Нина Ми-
тяшина, Саша Левин. Спасибо 
вам, дорогие! Здоровья вам на 
долгие годы!
После нашей прежней встре-

чи прошло три года. Мы встре-
чаемся, чтобы вспомнить наше 
детство, юность. Наша встреча 
посвящается нашим исчезнув-
шим, но не забытым деревням и 
людям, которые там жили. Ми-
нутой молчания помянули своих 
родных, друзей, близких.
Все мы знаем, что природа 

нашего края великолепна. Бо-
гата лесом, золотом. Но самое 
большое богатство – это люди, 
которые там жили: работали 
на лесоучастке, растили и учи-
ли детей.
Пришли на встречу те, кто 

очень любит свой край, помнит 
свою малую родину. Жизнь так 
создана, что в ней есть хоро-
шее и плохое. И все надо пе-
режить. У каждого своя судьба, 
и что должно произойти – про-
изойдет. Только в обществе, в 
единении легче пережить все 
невзгоды.
Юрий Ситников, отец Героя 

России Николая Ситникова, по-
здравил всех, кто пришел на 
нашу встречу. Попросил, чтобы 
люди не забывали друг друга и 
берегли своих сыновей.
На встрече присутствовали 

два педагога: Рита Николаев-
на Лень и автор этих строк. 

Большинство из присутствую-
щих – наши ученики. Мужчины 
подарили нам по букету цве-
тов. Рита Николаевна отмети-
ла, что наши встречи – самые 
добрые, интересные. Пожелала 
всем удачи, здоровья.
Основатель, организатор, вдох-

новитель наших встреч – Вла-
димир Дмитриевич Шатов. Бла-
годаря Володе мы стали друж-
нее, внимательнее относимся 
друг к другу. Володя передал 
полномочия Александру Леви-
ну. Володе немного нездоровит-
ся, но он всегда с нами. Апло-
дисментами пожелали ему хо-
рошего здоровья. Рядом с Во-
лодей всегда его одноклассни-
ца, друг Полина Маркова. Она 
проводит наши встречи инте-
ресно, зажигательно. Соведу-
щая Надежда Копылова помо-
гала Полине вести вечер. Они 
не давали нам скучать. Спаси-
бо вам, дорогие!
На встрече одноклассников 

Полины и Владимира в Чупино 
Таня Харина подарила медаль-
ки, на которых написано: «Наша 
верность и наша дружба силь-
нее страсти, больше чем лю-
бовь!» Этим все сказано.
Нам чуть-чуть порой не хвата-

ет доброты. Мы не должны за-
бывать говорить друг другу хо-
рошие слова, заботиться друг 
о друге. Чужую беду восприни-
мать как собственную. Больше 
смеха и улыбок!
Полина вручала благодарно-

сти тем, кто принимает актив-
ное участие в группе «Отчиха». 
Благодарности в рамочках, хо-
рошо оформлены: хороший, ин-
тересный текст о том, кто по-
лучает. Фотографии, сделанные 
на родной земле. Получить та-
кую благодарность очень при-
ятно. Низкий поклон тебе, По-
лина, за творчество!
В наших рядах – всегда Вик-

тор Сергеевич Малушкин, кото-
рый первым получил от Полины 
благодарность. Виктору Серге-

евичу последнее время немно-
го нездоровится, но он с нами. 
Пожелали аплодисментами ему 
хорошего здоровья и лет до ста 
жить без старости.
О каждом из сидящих в зале 

можно сказать много хороше-
го. На встречу пришли люди с 
открытой душой, хорошим на-
строением.
Только с возрастом мы вдруг 

замечаем, что просто ходить 
по земле и видеть окружающий 
мир – счастье, точнее – вели-
кое наслаждение, с которым не 
сравнится никакое благо.
Восемь часов встречи про-

летели, как мгновение. Собра-
лось нас 56 человек. Приеха-
ли из Белоруссии, Казахстана, 
Томска, Красноярска, Новоси-
бирска.
Наш новый организатор Алек-

сандр Левин очень переживал о 
том, чтобы встреча прошла ин-
тересно. Некоторым звонил не-
сколько раз. Дорогие земляки, 
это ведь нам надо, а не Саше. 
Давайте будем благоразумны и 
сами узнавать о встречах.
Много пришлось потрудиться 

Светлане Поляковой, она наш 
казначей. Надо заказать ресто-
ран, меню и решить множество 
вопросов, чтобы гости не ску-
чали. Молодец, Света!
А какую интересную, зажи-

гательную музыкальную про-
грамму приготовил Егор Ива-
нов. Весь вечер звучала музы-
ка нашей молодости. Было инте-
ресно. Все земляки благодарны 
тебе, Егор. Так держать! Удачи 
тебе, юный музыкант!
Пусть разлучили нас давно 

года, 
Но встречи наши – отдых и 

отрада.
Нас обязательно еще сведет 

судьба.
Года для встречи – вовсе не 

преграда.
До новых встреч, дорогие зем-

ляки!
Н. П. ФЕдОрОВыХ  

о добрых людях

Два Ангела, как два крыла,
Любимца два, посланца два –
Им Господь завещал лететь,
То ли для жизни, то ли на 
смерть,
Чтобы добром добро вершить,
Любить тот Мир, как Он любил,
Дорожку долгую ссудил,
Молился после и просил:
Благословенная Земля – их не 
обидь!
И рядышком – крыло в крыло,
Друг друга чувствуя тепло,
Летят к Земле добром добро 
вершить.
Вечерний звон колоколов
Шлет Небесам свою любовь,
Чтоб Рай Господний верой за-
служить.
Посланники в суровый край.
Летят к Земле, оставив Рай,
Чтоб Землю Господа навеки 
полюбить.
Их сберегал суровый глаз,
Тайком же плакал сколько раз,

Один Отец Небесный толь-
ко знал,
Сам на Распятье отправлял,
Вершить чтобы Святое Житие,
Но одного учесть не смог:
Тогда Воскресший – видит Бог,
И ныне в явь и в забытье
С тоскою горькой грезит о 
Земле.
Два Ангела – крыло в крыло,
Друг друга чувствуя тепло,
Летят к Земле добром добро 
вершить,
Вечерний звон колоколов
Шлет Небесам свою любовь,
Чтоб Рай Господний верой за-
служить.
Посланники в суровый край
Летят к Земле, оставив Рай,
Чтоб Землю Господа навеки 
полюбить.
Он Сам дорожку им ссудил,
Молился после и просил –
Благословенная Земля, их не 
обидь!

С за леса вызрела заря,
Лучей десницы,
В малину красит облака
Пером жар-птицы.
Мороз не веял серебро –
Снежок блестит,
Заснул, поди, под Рождество
И то – чудит.
К полудню сыплется капель,
В лучах сияет,
По чьей-то прихоти апрель
Шажком шагает.
Оконце залилось весной,
Гостей зовет,
А елочка под мишурой –
Ждем Старый Новый год.
Все предрассудки у людей,
Живем, как будто встарь,
Земля вперед летит быстрей –
У нас опять январь.
Багрянцем выльется закат,
Объяв дома, деревья,
А на снегу огнем горят
Жар-птицы перья.

благословенная Земля
(Песня)

Творчество наших читателей

рождественская
сказка

Как не поверить в волшебство,
Коль чудом зримым мир укра-
шен?
Какой подарок в Рождество
Глазам и ощущеньям нашим!
Деревья всюду расцвели
Необычайным белым цветом,
Такую пышность обрели,
Какой и не бывает летом.
Не тополей, а пальмы ветви
В ковры расшили небосвод,
Да бисер яблоневый, редкий

Досель несысканных пород.
И тополиный снежный пух
На солнце серебром искрится –
То Рождества волшебный дух
На землю чарами ложится.
Зимним цветущим садом
Под серебряный звон куполов
Шагают две Вечности рядом –
Молодость и Любовь.

Татьяна КАНдАКОВА,
 с. борково

рождественский
подарок
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Гречанка» 16+
14.10 Угадай мелодию 12+
15.10, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Новый год на Пер-
вом 16+
00.55 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+
02.50 Х/ф «Горячий каме-
шек» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Местное время. Вести-
Новосибирск
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг 16+
00.15 Х/ф «Новогодняя 
жена» 12+
02.15 Х/ф «Дед Мороз всег-
да звонит трижды» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 22.45, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.30 Х/ф «Руслан и 
Людмила» 16+
11.25, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 23.20, 01.55, 05.20 
Погода 0+
12.40 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20 Экстрен-
ный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 01.55 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00 
ДПС 16+
13.35 Х/ф «Айболит 66» 12+
16.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.40, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Шакуров. Влю-
бляться надо чаще 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
13.20 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+
14.45 К 110-летию Сергея 
Королева. «Главный» 12+
16.55 Марсианская тетрадь 
Сергея Королева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Большой праздничный 
концерт к Дню работника 
прокуратуры 12+
20.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт «Большая 
игра» 12+
00.30 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+

05.10 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.30 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50 Петросян-шоу 16+
14.20 Х/ф «Принцесса с Се-
вера» 12+
18.00 неГолубой Огонёк - 
2017 г. 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Подмена» 12+
00.50 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го» 12+

06.00 Х/ф «Руслан и Люд-
мила» 16+
07.10, 08.40, 10.25, 13.35, 
15.15, 18.55, 20.45, 00.45, 
05.30 Погода 0+
07.15 Угрозы современного 
мира 16+
07.40, 08.30, 10.30 Муль-
тфильмы 0+
07.55, 09.30, 11.00, 12.10, 
13.55, 16.55, 19.55, 23.10, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.40 Х/ф «Айболит 66» 12+
11.00 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» 12+
13.35 Х/ф «Удача напрокат» 
15.20 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+
17.00 Муз/ф «Старые пес-
ни о главном. Постскрип-
тум» 16+
18.55 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
(Москва) - Сибирь (Новоси-
бирская область) 12+
23.10 Три аккорда 16+
00.50 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» 12+
02.20 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+
05.30 Основной элемент 

10.30 Д/с «Спортшкола» 12+
11.00, 11.35, 12.55, 16.00, 
19.00, 20.30, 22.15 Новости
11.05, 18.30 Д/с «Высшая 
лига» 12+
11.40, 16.05, 19.05, 22.50, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00, 18.20 Дакар-2017 г. 
12+
13.30 «Точка». Специальный 
репортаж 16+
14.00 Х/ф «Уличный боец» 
16+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
19.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из Pride. Сер-
гей Харитонов против Али-
стера Оверима. Игорь Во-
вчанчин против Валентайна 
Оверима 16+
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
22.20 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
23.20 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репор-
таж 12+

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 
12+
08.25, 10.35, 11.50 Х/ф 
«Сердца трех» 12+
11.30, 14.30 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.50 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16+
17.40 Х/ф «Спешите лю-
бить» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Новый год на Красной 
площади 6+
23.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
00.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
02.35 Петровка, 38
02.55 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
03.50 Д/ф «Адреналин» 12+
05.25 Д/ф «Мистер Икс рос-
сийской истории» 16+

18.30 Угрозы современного 
мира 16+
19.00 Алла Пугачева. Мне 
нравится… 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Ванька» 16+
22.50 Новости ОТС 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
(Москва) - Сибирь (Новоси-
бирская область). Прямая 
трансляция (в перерывах в 
00.05 ДПС, в 00.55 Экстрен-
ный вызов)
02.00 Муз/ф «Старые пес-
ни о главном. Постскрип-
тум» 16+
03.45 Помнить буду 12+
04.05 Основной элемент 
16+
04.35 Хроники будущего. 
Атака из космоса 16+
05.25 Рафинад 12+

06.00, 05.05 Ералаш
06.15 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
09.30, 19.00 Уральские пель-
мени 16+
09.40, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Три икс» 16+
23.20 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» 16+
01.15 Х/ф «Любовь без обя-
зательств» 18+
03.10 Х/ф «Похороните 
меня заживо» 16+

06.15 Мультфильмы 0+
08.55 М/ф «Машины сказ-
ки» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.55 Т/с 
«Спецназ» 16+
21.55, 22.55, 23.55, 00.45 
Т/с «Спецназ 2» 16+
01.50, 02.40, 03.35, 04.35, 
05.30, 06.25, 07.20, 08.20 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.30 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.20 Битва фамилий 0+
09.50 М/с «СамСам» 0+
10.40 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20, 12.15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
17.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
19.30 М/с «Бумажки» 0+
19.40 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40, 23.50 «С Новым го-
дом!» Мультмарафон 0+
23.00 «Рождественская пе-
сенка года». 0+
01.40 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» 0+
03.25 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

05.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
06.55 Д/ф «Новогодняя сказ-
ка для взрослых» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Новогоднее путеше-
ствие Деда Мороза 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты 
16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Х/ф «Старый новый 
год» 0+
01.55 Т/с «2,5 человека» 

06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30, 11.30 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
12.25 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
14.00 Х/ф «Девушка из 
Джерси» 16+
17.00 Х/ф «Три икс» 16+
19.20 М/ф «Кот в сапогах» 
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
23.10 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» 16+
01.05 Х/ф «Мамы» 12+
03.10 Х/ф «Только для дво-
их» 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «Госпожа Мете-
лица» 12+
07.45 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
12+
08.35 АБВГДейка 12+
09.05 Православная энци-
клопедия 6+
09.30 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Назад в 
СССР» 16+
17.15 Х/ф «Всё к лучшему» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10, 23.00 Удар властью 
16+
23.55 Донбасс. Новый год 
16+
00.25 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» 12+
01.55 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
03.40 Т/с «Вера» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Всё это - ритм» 
0+
11.35 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-
сти дар» 0+
12.30 Правила жизни 0+
13.00 Письма из провин-
ции 0+
13.25 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
15.10 Д/ф «История Древне-
го Египта. Вторжение» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Х/ф «Желание люб-
ви» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Большая опера 0+
00.05 Худсовет 0+
00.10 Х/ф «Любовники из 
Кафе де Флор» 0+
01.55 Д/ф «Год ежа» 0+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь» 0+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-
вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.35 Т/с «Паутина» 16+
23.35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Желание люб-
ви» 0+
12.35 Д/ф «Александр Збру-

23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
02.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
03.45 Х/ф «Али» 16+
06.40 Д/с «1 + 1» 16+
07.15 Д/ф «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн» 16+
07.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа 16+
08.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
10.00 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+

ев. Мужской разговор» 0+
13.20 Д/ф «Год ежа» 0+
14.10 Больше, чем любовь 
0+
14.50 Т/ф «История лоша-
ди» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+
19.50 Новый год на канале 
«Культура» 0+
22.30 Х/ф «Жанна Пуассон, 
маркиза де Помпадур» 0+
01.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 

10.30 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+
11.00, 12.05, 15.25, 17.30, 
19.00 Новости
11.05 Все на Матч! События 
недели 12+

05.00 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
06.00 М/с «Врумиз» 0+
06.55 Пляс-класс 0+

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Моланг» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.25 М/с «Заботливые 
мишки. Страна Добра» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
12.35 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
13.15 М/ф «Винни-Пух» 0+
14.00 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 0+
16.00 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
17.00 М/ф «Барби. Акаде-
мия принцесс» 0+
18.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
19.40 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
23.00 «Рождественская пе-
сенка года». 0+
23.50 М/с «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки» 0+
02.00 М/с «Волшебная чет-
вёрка» 0+
03.50 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+

11.35 Диалог 12+
12.10, 18.45 Дакар-2017 г. 
12.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
17.35 Д/ф «Покорители пу-
стыни» 12+
19.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Италии 0+
00.05 Все на футбол! 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Челси». 
Прямая трансляция
02.25 Все на футбол! Афи-
ша. Англия 12+
03.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Трансляция из 
Франции 0+
05.35 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ита-
лии 0+
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05.25, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30, 01.30 Х/ф «Орел и 
решка» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.30 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Зимний роман» 
12+
13.50 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «Женщины» 12+
16.45 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин» 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
00.00 Х/ф «Нянь» 18+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Мужское / Женское 

05.00 Х/ф «Однажды в Но-
вый год» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Любовь и море» 
18.00 Х/ф «Самое главное» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.00 Дежурный по стране 
00.55 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» 12+
02.55 Т/с «Без следа» 12+

06.00 Х/ф «Руслан и Люд-
мила» 16+
07.05, 08.30, 10.50, 11.55, 
13.10, 16.35, 18.15, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
07.10, 08.30 Мультфильмы 
0+
07.55, 10.15, 12.45, 14.50, 
15.40, 17.25, 23.25, 01.15, 
05.25 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.45 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
10.15 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 Х/ф «Чиполлино» 12+
14.50 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+
18.20 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - Сибирь 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
23.25 Х/ф «Последняя роль 
Риты» 16+
01.15 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
03.05 Т/с «Тайный город» 
16+
04.40 Загадки нашей Земли. 
Рождение новой Земли 16+
05.30 Угрозы современного 
мира 16+

10.30 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+
11.00, 12.20, 14.25, 17.15, 
18.50, 20.30, 00.55 Новости
11.05 Все на Матч! События 
недели 12+
11.50 Диалог 12+
12.25 Х/ф «Тренер» 16+
14.30, 18.40 Дакар-2017 г. 
12+
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии
18.10 Д/с «Высшая лига» 
12+
18.55, 01.00, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция из Италии 0+
22.25, 02.10 Все на футбол! 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
01.30 «Английский футбол». 
Специальный репортаж 16+
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция

09.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «Жених с того 
света» 12+
12.00 Х/ф «Француз» 16+
14.00 Х/ф «Чародеи» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Операция «Тайфун» 12+
23.05 Х/ф «Звезда» 16+
01.00 Место происшествия. 
О главном 16+
02.00 Профилактика до 
05.00
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Х/ф «Интердевочка» 
16+
02.10 Т/с «2,5 человека» 
16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

06.00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.30 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
08.55, 11.30 М/с «Сказки 
шрэкова болота» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.10 М/ф «Кот в сапогах» 
13.50 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+
16.30 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» 16+
18.20, 03.15 Х/ф «Маска 
Зорро» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
23.30 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» 16+
01.25 Х/ф «Мамы-3» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «Музыкаль-
ная история» 0+
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. 
Кумир» 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 Кто там... 0+
13.35 Гении и злодеи 0+
14.05 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить» 0+
15.00 Неистовый лицедей 0+
15.40 Х/ф «Исполнение же-
ланий» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2017 г. 0+
20.25 Х/ф «Разум и чув-
ства» 0+
22.35 Ночь в Версале. Боле-
ро и другие шедевры балет-
мейстера 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 0+

05.00 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
06.05 М/с «Врумиз» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
09.50 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.20 М/с «Фиксики» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/ф «Барби и потай-
ная дверь» 0+
13.20 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
15.30 М/с «Тима и Тома» 0+
16.35 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
02.00 М/с «Волшебная чет-
вёрка» 0+
03.50 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+

05.50 Х/ф «Рано утром» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Спешите лю-
бить» 12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Туз» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Охламон» 16+
16.50 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+
20.25 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 12+
00.25 Петровка, 38
00.35 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
02.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
04.00 Д/ф «С понтом по 
жизни» 12+

Для тех, кто верует

Значимые церковные дни января
6 января – день, предше-

ствующий празднику рож-
дества Христова, именует-
ся Церковью рождествен-
ским сочельником. Назва-
ние «сочельник» произошло 
от слова «сочиво» – это пост-
ное блюдо, представляющее 
собой пшеничный или рисо-
вый взвар с медом и фрук-
тами, которое готовится в 
этот день.
Сочельник – время осо-

бо строгого поста. По дав-
ней русской традиции, в этот 
день не вкушают пищу до по-
явления на небе первой звез-
ды в память о Вифлеемской 
звезде, указавшей восточным 
мудрецам-волхвам путь к ме-
сту Рождества Христова.
7 января – рождество Хри-

стово.
Во время царствования в 

Иудее Ирода, который был 
под властью Рима, римский 
император Августин повелел 
сделать в подчиненной ему 
иудейской земле всенарод-
ную перепись. Каждый иудей 
должен записаться там, где 
жили его предки.
Иосиф и Дева Мария про-

исходили из рода Давидова 
и потому отправились в го-
род Давидов, называемый 
Вифлеемом. Придя туда, они 
не нашли места ни в доме, 
ни в гостинице и останови-
лись за городом в пещере, 
куда загоняли пастухи овец и 
скот в непогоду. В этой пе-
щере у Пресвятой Девы Ма-
рии родился Младенец – Сын 
Божий, Христос, Спаситель 
Мира. Она спеленала Боже-
ственного Младенца и поло-
жила Его в ясли, куда кладут 
корм для скота. 

7 января в 13.00 в храме во имя Святой бла-
женной Матроны Московской (с. Пайвино) состоит-
ся праздничная рождественская служба.

Вифлеемские пастухи первы-
ми узнали о рождении Спа-
сителя. В эту ночь они пас-
ли своих овец в поле. Вдруг 
явился перед ними ангел Бо-
жий, и свет Господень осиял 
их. Ангел сказал им: «Я воз-
вещаю вам великую радость 
не только для вас, но для всех 
людей – ныне родился в горо-
де Давидовом (то есть в Виф-
лееме) Спаситель, Который 
есть Христос Господь. И вот 
вам знак – найдете младен-
ца в пеленах, лежащего в яс-
лях». Внезапно явилось мно-
жество других ангелов. Они 
славили Бога и пели: «Сла-
ва в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человецех благово-
ление». Пастухи поспешили в 
пещеру и там увидели Марию, 
Иосифа и Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях. 
На восьмой день после рож-

дения Спасителя Матерь Его 
и Иосиф, согласно закону, 
дали Ему имя Иисус, кото-
рое было указано Господом 
через ангела.
В то время люди верили, 

что при рождении великого 
человека появится на небе 
новая звезда. Многие языч-
ники, наученные рассеявши-
мися иудеями, знали о гря-
дущем в мир Мессии – Вели-
ком Царе Израильском, Кото-
рый покорит весь мир. Поэто-
му ждали, когда родится этот 
Царь – на небе появится но-
вая звезда. Волхвы (ученые 
мудрецы) были люди благоче-
стивые, и Господь по милости 
Своей дал им такое знаме-
ние – на небе появилась но-
вая, необычная звезда. Волх-
вы поняли, что ожидаемый 
Царь родился. Они сразу со-

брались в путь, в Иерусалим.
В Иерусалиме волхвы ста-

ли спрашивать: «Где родился 
Царь Иудейский? Ибо мы ви-
дели звезду Его на востоке 
и пришли поклониться Ему».
Царь Ирод услышал это и 

встревожился: он был челове-
ком весьма жестоким и подо-
зрительным. Он собрал к себе 
всех священников и книжни-
ков – людей, изучающих книги 
священного писания, и спро-
сил их: «Где должно родить-
ся Христу?» Они ответили: 
«В Вифлееме Иудейском, так 
написано у пророка Михея».
Ирод, тайно призвав волх-

вов к себе, выведал у них о 
появлении звезды, послал их 
в Вифлеем, наказав, чтобы 
все точно узнали и сказали 
ему, чтобы он тоже мог по-
клониться Ему. На самом же 
деле Ирод задумал убить ро-
дившегося Царя.
Волхвы, выслушав Ирода, 

пошли в Вифлеем, и снова 
та самая звезда, которую они 
видели на востоке, появилась 
на небе и, двигаясь по небу, 
указывала им путь. В Вифле-
еме звезда остановилась над 
тем домом (Мария с Иоси-
фом и Младенцем уже жили 
в доме), где находился родив-
шийся Иисус.
Волхвы вошли в дом и уви-

дели Младенца Иисуса с Ма-
терью Его. Они поклонились 
Ему до земли и поднесли 
дары (подарки) свои: золото, 
ливань (ладан) и смирну (дра-
гоценное благовонное масло). 
Своими дарами волхвы пока-
зали, что родившийся Младе-
нец Иисус есть и Царь, и Бог, 
и человек. Золото они при-
несли Ему как Царю (в виде 

дани), ладан – как Богу (по-
тому что ладан употребляет-
ся при богослужении), а смир-
ну – как человеку, который 
должен умереть (в то время 
умерших помазывали благо-
вонными маслами). Предание 
сохранило имена волхвов, ко-
торые потом стали христиана-
ми. Это были Мельхиор, Га-
спар и Валтасар. Они не воз-
вратились к Ироду.
Ирод, не дождавшись волх-

вов, очень разгневался и по-
слал своих воинов истребить 
всех младенцев иудейских. 
Великий плач стоял по всей 

Иудее. Плакали матери по 
своим детям.
Рождество Христово – са-

мый красивый праздник. Он 
приходит к нам морозной но-
чью, с елкой и волшебными 
подарками.
Братия и сестры, с Рожде-

ством Христовым вас. Сча-
стья, любви и терпения вам.

Настоятель прихода во 
имя Святителя Николая 

Чудотворца 
священник протоиерей

 Виктор ПАВЛОВ 



знаете, где продают 
наркотики – 
не молчите

Участковый уполномоченный 
полиции и. С. Щенников (ле-
вая  сторона ул. Советская до 
с. Мамоново): 

— Одной 
и з  в а ж -
ных про -
блем обще-
ства явля-
ется преду-
преждение, 
пресечение 
п р а в о н а -
рушений и 
преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. 
Действующим законодательством 
предусмотрена административная 
ответственность за употребление 
наркотических средств, неприня-
тие мер по уничтожению нарко-
содержащих растений, уголовная 
ответственность за хранение, 
приобретение, сбыт, распростра-
нение, перевозку наркотических 
средств, культивирование нарко-
содержащих растений. На терри-
тории района произрастает ди-
корастущая конопля. Собствен-
ники и пользователи земельных 
участков обязаны своевременно 
принимать меры по уничтоже-
нию наркосодержащих растений.  
В случае, если вы располагаете 
информацией о месте хранения, 
употребления или сбыта наркоти-
ческих средств, в том числе ди-
корастущей конопли, прошу  име-
ющуюся информацию передавать 
мне для её проверки и принятия 
предусмотренных законом мер.

Наказание
за оскорбление

Участковый уполномоченный 
полиции С. В. Вишняков (села 
бажинск, Чупино, Серебрен-
никово):

— В текущем году граждане не-
однократно обращались с заявле-
ниями по фактам оскорблений. 
Возникаю -
щие между 
родственни-
ками, сосе-
дями, жите-
лями одной 
улицы, одно-
го села про-
блемы граж-
дане, к со-
ж а л е н и ю , 
часто пыта-
ются решить с помощью ненор-
мативной лексики, нецензурных 
слов, оскорблений, унижающих 
честь и достоинство других лю-
дей. Законом предусмотрена ад-
министративная ответственность 
за унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в не-
приличной форме. Дела об адми-
нистративных правонарушениях 
по данным фактам возбуждают-
ся прокурором и рассматривают-
ся мировым судьей. За оскорбле-
ние законом предусмотрено на-
казание в  виде штрафа в раз-
мере от одной до трех тысяч ру-
блей. Кроме того, нарушение об-
щественного порядка, выражаю-
щее явное неуважение к обще-
ству, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приста-
ванием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждени-
ем чужого имущества, расцени-
ваются как мелкое хулиганство. 
Дела об административных пра-
вонарушениях по данной статье 
рассматривает полиция или фе-
деральный судья. За данное ад-
министративное правонарушение 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа от 500 рублей до 1000 ру-
блей или административного аре-
ста на срок до 15 суток.

этом налоговый орган для налого-
обложения доходов. Также граж-
дане обращаются ко мне с прось-
бами о взыскании денежного дол-
га. В связи с этим разъясняю, 
что если вы одолжили кому-либо 
денежные средства, для после-
дующего их взыскания вам не-
обходимо получить от заемщи-
ка расписку, в которой указано, 
кто, кому и на какой срок одол-
жил денежные средства. Распис-
ка поможет взыскать долг при 
обращении с иском в суд.

Грозят палкой или 
топором — звоните 
в полицию

Участковый уполномоченный 
полиции и. Ф. Литвинов (левая 
сторона ул. Коммунистическая,  
правая сторона ул. Советская,  
микрорайон Кирзавода р. п. 
Маслянино): 

— Одним из важнейших на-
правлений деятельности участ-
кового уполномоченного поли-
ции является предупреждение 
правонарушений и преступлений 
в сфере быта. Напоминаю, что 
высказывание угроз убийством, 
демонстрация предметов, с по-
мощью которых возможно при-
чинение телесных повреждений 
либо убийство, выражение угро-
зы убийством в иной форме, в 
случае, если  потерпевший мог 
реально опасаться осуществле-
ния данной угрозы и опасать-
ся за свою жизнь и здоровье, 
является уголовно наказуемым 
преступлением. Данные престу-
пления в основном совершаются 
в ходе бытовых, семейных кон-
фликтов лицами, находящимися 
в состоянии опьянения. Послед-
ствия таких преступлений могут 
быть непредсказуемыми. Поэто-
му в случае, если вам угрожают 
убийством и при этом демонстри-
руют нож, топор, палку или иной 
предмет,  советую не ждать, ког-
да преступник осуществит свои 
намерения, а обращаться в От-
деление МВД России по Масля-
нинскому району для принятия 
профилактических мер, а так-
же для привлечения виновного 
к предусмотренной законом от-
ветственности.

Помните 
о терроризме  
Старший участковый уполно-

моченный полиции и. В. шмидт 
(правая  сторона ул. Коммуни-
стическая р. п. Маслянино, ми-
крорайон Сырзавода): 

— Одной из серьезных проблем 
в современном мире является 
терроризм. На обслуживаемом 
мной административном участ-
ке расположено самое большое 
к о л и ч е с т в о 
мест с мас-
совым пребы-
ванием людей 
и мест прове-
дения массо-
вых меропри-
ятий. Для обе-
спечения лич-
ной безопас-
ности, а также 
антитеррористической защищен-
ности всех объектов различных 
форм собственности, напоминаю 
об элементарных мерах, кото-
рые позволят предупредить беду. 
Будьте бдительны. При появле-
нии посторонних подозритель-
ных лиц, обнаружении неизвест-
ных предметов, сумок, свертков, 
появлении неизвестного, в том 
числе длительно стоящего транс-
порта, не проходите мимо, сво-
евременно сообщите об увиден-
ном мне либо в дежурную часть 
ОМВД, не пытайтесь самостоя-
тельно выяснить, что находится 
в неизвестной сумке или в авто-
мобиле, или кто именно появил-
ся в вашем доме или на вашей 
улице. В этом случае вы помо-
жете правоохранительным орга-
нам быстро и профессионально 
устранить угрозу и не допустить 
совершения правонарушений.

ное нарушение предусмотре-
но наказание в виде штрафа 
на граждан в размере до трех 
тысяч рублей. Административ-
ные протоколы по данным фак-
там составляют и рассматрива-
ют административные комиссии 
муниципальных образований. 

Украдешь на две 
тысячи, 
оштрафуют на 40! 

Старший участковый упол-
номоченный полиции  В. и. 
Грязин (Маслянино-2, села 
Пеньково, Петропавловка, 
Прямское, Пайвино, борково, 
барсуково, Никоново, Кинте-
реп, березово): 

— На территории участков 
проживает около 5000 чело-
век. Кримино-
генная обста-
новка    отно-
сительно ста-
бильна. 
О д н им  и з 

основных со-
ставов пре -
ступлений на 
участках, как 
и на террито-
рии всего рай-
она, являются 
кражи, которые совершаются как 
из объектов хранения материаль-
ных ценностей (магазины, скла-
ды), так и из объектов частной 
собственности граждан (кварти-
ры, гаражи, надворные построй-
ки, автомобили), а также сво-
бодным доступом. Нередки слу-
чаи, когда места хранения ценно-
стей не имеют необходимой тех-
нической укрепленности (двер-
ные и оконные проемы надле-
жащим образом не укреплены), 
не оснащены техническими сред-
ствами обеспечения охраны (ви-
деонаблюдение, сигнализация), не 
имеют даже сторожевой охраны. 
Собственники личного имущества 
оставляют его в легкодоступных 
местах, в результате чего имуще-
ство становится предметом пре-
ступного посягательства. В свя-
зи с этим, настоятельно реко-
мендую собственникам обеспе-
чить сохранность принадлежаще-
го имущества.
В текущем году  претерпели из-

менения  мелкое хищение и кра-
жа. Мелким в настоящее время 
является хищение чужого имуще-
ства на сумму до 2500 рублей. За 
повторное совершение мелкого 
хищения предусмотрена уголов-
ная ответственность. За совер-
шение мелкого хищения на сум-
му от 1000 до 2500 рублей пред-
усмотрено административное на-
казание в виде штрафа в разме-
ре до 40 тысяч рублей или ино-
го дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязатель-
ные работы на срок до 180 ча-
сов, либо принудительные рабо-
ты на срок до одного года, либо 
арест на срок до двух месяцев, 
либо лишение свободы на срок 
до одного года.

Как быть, 
если избили

Участковый уполномоченный 
полиции  Е. В. Гычев (села 
большой изырак, Верх-ики, 
Александровка, Суенга, Его-
рьевское, дубровка, Нижняя 
Ма т р е н к а , 
Петени): 

— Умыш -
ленное при-
чинение лег-
кого вреда 
здоровью яв-
ляется пре-
ступлением 

Опасная дорога
Участковый уполномочен-

ный полиции А. В. Антошкин 
(Елбань, жерновка, загора, 
Чудиново):

— В 2016 
году на об-
служиваемой 
территории 
было совер-
шено 12 пре-
ступлений, 
из них один 
разбой, во-
семь краж, 
одно причи-
нение легко-
го вреда здоровью, побои, одно 
умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества. 
Одной из проблем обслуживае-

мых административных участков 
является обеспечение безопас-
ности дорожного движения. Про-
блема связана с удаленностью 
сел друг от друга и от районно-
го центра, что не дает возможно-
сти мне и сотрудникам ОГИБДД 
в полной мере  контролировать 
соблюдение водителями и пеше-
ходами правил дорожного движе-
ния. В текущем году только мной 
выявлено девять нарушений ПДД, 
в том числе задержано два води-
теля, управляющих автомобилем 
в состоянии опьянения. В связи с 
этим, еще раз убедительно прошу 
всех водителей осознать ответ-
ственность перед своими пасса-
жирами, а также другими участ-
никами дорожного движения за 
их жизнь и здоровье. Рекомен-
дую пешеходам быть бдительны-
ми: двигаясь по обочине дороги, 
или переходя проезжую часть, не 
опускать от себя маленьких де-
тей, с детьми-школьниками прово-
дить беседы, разъяснять правила 
дорожного движения, обсуждать 
маршрут их движения по селу. 

После десяти 
должно быть тихо

Старший участковый упол-
номоченный полиции А. С. 
Варнаков (забердская часть 
р.п. Маслянино):

— Доста -
точно часты-
ми обраще-
ниями явля-
ются заяв -
ления граж-
дан о нару-
шении тиши-
ны и покоя в 
ночное вре-
мя. Согласно 
действующему законодатель-
ству, в Новосибирской области 
установлена административная 
ответственность за нарушение 
тишины и покоя в период с 22 
часов до 07 часов (в выходные 
и праздничные дни до 09 ча-
сов), а также в многоквартир-
ных домах с 13 до 15 часов. За 
данное нарушение предусмо-
трено наказание в виде штра-
фа на граждан в размере трех 
тысяч рублей. 
Также частыми обращения-

ми, особенно в летний период, 
являются заявления граждан 
о  бродячих и безнадзорных 
животных на улицах. Согласно 
действующему законодатель-
ству, в Новосибирской области 
установлена административная 
ответственность за оставление 
домашних животных, в том чис-
ле собак, без присмотра в об-
щественных местах, вывод со-
бак в общественные места без 
поводка и намордника. За дан-
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Вот и наступил новый год! Под бой курантов мы  
вместе с 2016-м годом постарались оставить позади 
и все свои проблемы. Получится ли? Будем надеять-
ся.  А сегодня, проанализировав то, с какими вопро-
сами и проблемами маслянинцы чаще всего обраща-
лись к своим участковым, научимся действовать пра-
вильно, по закону, в различных сложных жизненных 
ситуациях, чтобы  неприятностей в наступившем году 
было как можно меньше. 

Знай Свои права

в новый год - без новых неприятностей
частного обвинения, уголовные 
дела по которым возбуждаются 
мировым судьей не иначе, как по 
заявлению потерпевшего. Поэто-
му для привлечения виновного за 
совершение указанных преступле-
ний к уголовной ответственности 
недостаточно обратиться только в 
полицию с заявлением, необходи-
мо пройти судебно-медицинскую 
экспертизу и подать заявление в 
мировой суд. Умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью с 
применением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия (нож, 
топор и так далее) не являются 
преступлениями частного обвине-
ния, уголовные дела по ним воз-
буждаются дознавателями орга-
нов внутренних дел.
В июле текущего года измени-

лось законодательство в части 
привлечения к ответственности 
за побои. В случае, если побои 
причинены родственником или 
близким лицом, с которым по-
терпевший совместно прожива-
ет или ведет общее хозяйство, а 
также лицом, состоящим  с по-
терпевшим в свойстве (родстве, 
основанном на браке),  то проти-
воправное деяние является пре-
ступлением частно-публичного ха-
рактера, уголовное дело по ко-
торому возбуждается дознавате-
лями органов внутренних дел не 
иначе, как по заявлению потер-
певшего.
В случае, если побои причине-

ны  иным лицом, то есть не род-
ственником или близким лицом, 
не сожителем или сожительни-
цей, а, например, соседом, зна-
комым или незнакомым челове-
ком в ходе какого-либо конфлик-
та, то такое противоправное дея-
ние является административным 
правонарушением, предусмотрен-
ным ст. 6.1.1 КоАП РФ, для под-
тверждения которого потерпевше-
му также обязательно прохожде-
ние судебно-медицинской экспер-
тизы. Административные протоко-
лы по данной статье составляют 
сотрудники органов внутренних 
дел, рассматривают федераль-
ные судьи. За совершение побо-
ев виновному грозит наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 5 до 30 тысяч рублей, 
либо административный арест на 
срок от 10 до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок от 60 
до 120 часов. При этом  прими-
рение сторон не является осно-
ванием для освобождения вино-
вного лица от административной 
ответственности.
В случае, если  гражданин, яв-

ляясь подвергнутым администра-
тивному наказанию за побои, 
вновь нанес побои лицу, не явля-
ющемуся ему родственником или 
близким лицом, он может быть 
привлечен уже к уголовной от-
ветственности за побои в поряд-
ке частного обвинения.

Сдаете квартиру — 
оформляйте
договор

Участковый уполномоченный 
полиции Н. А. Киндякова (села 
Мамоново, Малая Томка, дрес-
вянка): 

— Значительное количество об-
ращений граждан было связано 
со спорами гражданско-правового 
характера, а также неисполнени-
ем обязательств сторон. Напри-
мер, жители административно-
го участка сдают в аренду свои 
дома и квартиры без оформле-
ния договора аренды. В случае 
несвоевременной оплаты за про-
живание, коммунальные услуги, 
электричество, а также по иным 
причинам хозяева квартиры об-
ращаются за помощью к участко-
вому уполномоченному полиции о 
взыскании с квартирантов долга, 
выселении их из  квартиры.  Но, 
согласно действующему законода-
тельству, выселение граждан из 
жилых помещений осуществляет-
ся только по решению суда, взы-
скание долгов к компетенции ор-
ганов внутренних дел не отно-
сится, все спорные вопросы по 
взысканию долга разрешаются в 
суде. Кроме того, сообщаю, что 
в случае сдачи жилья в аренду 
собственник обязан уведомить об 
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Пенсионный фонд информирует

Выплаты и пособия

C 1 января меняется система администрирования страховых взносов

Отдел пособий и социальных выплат Маслянинского 
района Новосибирской области напоминает о том, что 
ежемесячное пособие на ребенка  назначается в со-
ответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 но-
мер 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», Законом Новосибирской области от 
29.12.2004  номер 255-ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка в Новосибирской области». 

новшества 
в законодательстве
С 1 января 2017 года админи-

стрирование страховых взносов 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование пере-
ходит в ведение Федеральной 
налоговой службы Российской 
Федерации. В то же время ряд 
функций в части администри-
рования взносов останется за 
Пенсионным фондом России. 
эти функции следующие:
* Прием и обработка расче-

тов, в том числе уточненных, 
по страховым взносам за пе-
риоды, истекшие до 1 янва-
ря 2017 года. Таким образом, 
РСВ-1 за 2016 год подается 
в ПФР в срок до 15 февраля 
2017 года в бумажном виде 
и до 20 февраля 2017 года в 
электронном виде.
* Проведение камеральных и 

выездных проверок, в том чис-
ле повторных, за периоды, ис-

текшие до 1 января 2017, а так-
же вынесение решений о при-
влечении или отказе в привле-
чении по их результатам.
* Принятие решений о возвра-

те излишне уплаченных или из-
лишне взысканных страховых 
взносов за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года.
* Списание невозможных к 

взысканию сумм недоимки по 
страховым взносам, пеней и 
штрафов по основаниям, ко-
торые возникли до 1 января 
2017 года.
* Администрирование страхо-

вых взносов на страховую пен-
сию, которые уплачивают граж-
дане, добровольно вступившие 
в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию.
* Администрирование добро-

вольных страховых взносов на 

накопительную пенсию (Про-
грамма государственного софи-
нансирования пенсии).
Помимо этого Пенсионный 

фонд России продолжит прием:
* Сведений индивидуального 

персонифицированного учета 
по форме СЗВ-М. Здесь важ-
но напомнить, что с 2017 года 
меняется срок сдачи СЗВ-М 
– не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего после отчет-
ного. При сдаче формы надо 
по-прежнему руководствовать-
ся общими правилами переноса 
срока сдачи отчетности. Если 
последний день сдачи приходит-
ся на выходной или нерабочий 
день, он переносится на бли-
жайший рабочий день. Таким 
образом последний день пред-
ставления СЗВ-М за декабрь 
2016 – 16 января 2017 года.
* Сведений о стаже застрахо-

ванных лиц (ежегодно, не поз-
же 1 марта следующего года).
* Реестров застрахованных 

лиц, за которых перечисле-
ны дополнительные страховые 
взносы на накопительную пен-
сию или уплачены взносы ра-
ботодателя (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала);
* Копии платежных докумен-

тов от застрахованных лиц об 
уплаченных дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший 
квартал (не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала). Эти 
документы предоставляют сами 
граждане – участники програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии.
В связи с передачей функции 

администрирования в ФНС, для 
своевременного поступления в 
бюджетную систему Российской 
Федерации средств страховых 
взносов и их отражения в ин-
формационных ресурсах нало-
говых органов, особое внима-
ние необходимо обращать на 
заполнение следующих рекви-
зитов:
В полях «ИНН» и «КПП» по-

лучателя средств – указывается 
значение «ИНН» и «КПП» со-
ответствующего налогового ор-
гана, осуществляющего админи-
стрирование платежа.
В поле «Получатель» – ука-

зывается сокращенное наиме-
нование органа Федерального 

казначейства и в скобках – со-
кращенное наименование нало-
гового органа, осуществляюще-
го администрирование платежа.
В поле «код бюджетной клас-

сификации» – указывается зна-
чение КБК, состоящее из 20 
знаков (цифр), при этом пер-
вые три знака, обозначающие 
код главного администратора 
доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, должен принимать значе-
ние «182» – Федеральная на-
логовая служба. При этом надо 
учитывать, что КБК для уплаты 
страховых взносов как за пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2017 года, так и за периоды с 
1 января 2017 года, утвержда-
ются Приказом Минфина Рос-
сии. При заполнении в распо-
ряжении о переводе денежных 
средств реквизита (104) при 
указании КБК особое внима-
ние следует обратить на коды 
подвидов доходов, так как они 
будут различны в зависимости 
от периода, за который уплачи-
ваются страховые взносы.
Передача полномочий по ад-

министрированию страховых 
взносов не влияет на обязан-
ность работодателей по упла-
те страховых взносов, кото-
рая  является социальной от-
ветственностью бизнеса и фи-
нансовой гарантией социаль-
ных (в том числе пенсионных) 
прав граждан.   

условия назначения – 
кому, сколько и как?

Круг получателей: 

Один из родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) 
на каждого рожденного, усы-
новленного, принятого под опе-
ку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка 
до достижения им возраста 16 
лет (на учащегося общеобра-
зовательного учреждения – до 
окончания обучения, но не бо-
лее чем до 18 лет). Ежеме-
сячное пособие на ребенка не 
выплачивается трудоспособ-
ным родителям (или иным за-
конным представителям), если 
хотя бы один из них не рабо-
тает и (или) не состоит на уче-
те в службе занятости населе-
ния в качестве безработного, 
кроме занятых:
а) уходом за ребенком до до-

стижения возраста трех лет;
б) уходом за ребенком-

инвалидом;
в) уходом за лицом старше 

80 лет;
г) уходом за инвалидом 1 

группы;
д) уходом за лицом, нуждаю-

щимся в постоянном посторон-
нем уходе по заключению ле-
чебного учреждения;
е) ведением личного подсоб-

ного хозяйства. 
Государственная услуга - еже-

месячное пособие на ребен-
ка - предоставляется в филиа-
лах государственных автоном-
ных учреждениях Новосибир-
ской области «Многофункци-
ональный центр организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Но-
восибирской области» по адре-
су: Новосибирская область,                             
р. п Маслянино, ул. Коммуни-
стическая, 2а.

Необходимые документы для 
предоставления государствен-
ной услуги:

1) Заявление;
2) документ, удостоверяющий 

личность обоих родителей (иных 
законных представителей) либо 
одного родителя (иного закон-
ного представителя) при на-
значении ежемесячного посо-
бия на ребёнка в повышенном 
размере;
3) свидетельства о рождении 

ребенка (детей);
4) документ, подтверждающий 

место жительства или место 
пребывания ребенка совмест-
но с родителем (иным закон-
ным представителем);
5) справки о доходах членов 

семьи за 3 месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления 
(в случае, если данным доку-
ментом является справка о по-
лучении пенсионного обеспече-
ния нетрудоспособными гражда-
нами из органов, осуществля-
ющих пенсионное обеспечение, 
представляется заявителями по 
собственной инициативе);
6) свидетельство о заключе-

нии брака, если брак между 
родителями ребенка заключен;
7) справка об учебе в обще-

образовательной организации 
ребенка (детей) старше шест-
надцати лет (в случае если ре-
бенок продолжает учебу в об-
щеобразовательной организа-
ции, представляется ежегодно 
на учебный год);
8) справка органов службы 

занятости о регистрации в ка-
честве безработного (в случае, 
если один из родителей либо 
оба родителя состоят на уче-
те в службе занятости) (пред-
ставляется заявителями по соб-
ственной инициативе);
9) справка из администрации 

сельского, городского поселе-

ния или муниципального рай-
она Новосибирской области о 
наличии подсобного хозяйства 
(в случае, если один из роди-
телей не работает и не заре-
гистрирован в качестве безра-
ботного в службе занятости, но 
занимается ведением личного 
подсобного хозяйства).

для назначения ежемесячно-
го пособия на ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попе-
чительством), дополнительно 
представляются:

1) Выписка из решения ор-
ганов опеки и попечительства 
об установлении над ребенком 
опеки (попечительства);
2) справка из органов опеки 

и попечительства о неполуче-
нии денежных средств на со-
держание ребенка.
для назначения ежемесяч-

ного пособия на ребенка в 
повышенном размере допол-
нительно представляются:                                                                                                 
1) На детей одиноких матерей 
в случае наличия в свидетель-
стве о рождении сведения об 
отце ребенка - справка из орга-
нов записи актов гражданского 
состояния об основании внесе-
ния в свидетельство о рожде-
нии сведений об отце ребенка;
2) на детей, родители кото-

рых уклоняются от уплаты али-
ментов, либо в случаях, преду-
смотренных законодательством, 
когда взыскание алиментов не-
возможно, в зависимости от 
оснований назначения посо-
бий - один из следующих до-
кументов:
а) справка Федеральной служ-

бы судебных приставов о на-
личии обстоятельств, послу-
живших причинами неисполне-
ния судебного постановления 
(решения);
б) сообщение органов Мини-

стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации о том, что 
в месячный срок место нахож-
дения разыскиваемого должни-
ка не установлено;
в) справка из учреждения по 

месту пребывания о нахожде-
нии в нем должника (отбыва-
ет наказание, находится под 

арестом, применена принуди-
тельная мера медицинского 
характера по решению суда, 
направлен для прохождения 
судебно-медицинской эксперти-
зы) и об отсутствии у него за-
работка, достаточного для ис-
полнения решения суда о взы-
скании алиментов;
г) справка из органов Феде-

ральной миграционной службы 
о выезде гражданина на посто-
янное жительство за границу, 
а также сообщение Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации о неисполнении ре-
шения суда о взыскании али-
ментов в случае проживания 
должника в иностранном го-
сударстве, с которым у Рос-
сийской Федерации заключен 
договор о правовой помощи.                                                                                                                                
3) на детей разведенных роди-
телей - свидетельство о расто-
ржении брака;
4) на детей, потерявших одно-

го из родителей в случае смер-
ти или признания его безвест-
но отсутствующим, - свидетель-
ство о смерти второго родителя 
или решение суда о признании 
одного из родителей безвестно 
отсутствующим;
5) на ребенка, один из роди-

телей (оба родителя) которого 
лишен (лишены) родительских 
прав, - решение суда вступив-
шего в силу о лишении роди-
тельских прав;
6) на детей военнослужащих, 

проходящих военную службу 
по призыву, - справка из во-
енного комиссариата о призы-
ве отца ребенка на военную 
службу (представляется заяви-
телями по собственной иници-
ативе) либо справка из воин-
ской части о прохождении от-
цом ребенка военной службы 
по призыву (с указанием сро-
ка службы).
Выплата ежемесячного посо-

бия на ребенка производится в 
течение 80 календарных дней 
со дня принятия решения о на-
значении ежемесячного посо-
бия на ребенка, далее - еже-
месячно путем перечисления 
денежных средств на счет по-
лучателя в кредитной органи-
зации либо через организацию 
почтовой связи.
Всю интересующую  инфор-

мацию можно получить в От-
деле пособий и социальных 
выплат  Маслянинского  рай-
она  Новосибирской области 
по адресу: р. п. Маслянино,  
ул. Коммунистическая, д. 2а. 
Приемные дни: с 8-45 до 18-
00. Неприемные дни:  втор-
ник, пятница.   Тел.: 23-709.

Преступление
и наказание

Вину
не признал
Черепановским районным 

судом Новосибирской об-
ласти в июле 2016 года вы-
несен приговор местному 
жителю, который в нетрез-
вом виде совершил убий-
ство человека.
30-летний житель Маслянин-

ского района Бургов, нахо-
дясь в состоянии алкогольно-
го опьянения,  умышленно, 
совершил убийство. В одном 
из домов Маслянинского рай-
она Новосибирской области 
между Бурговым и П. воз-
никла ссора, в ходе которой 
у Бургова на почве личной 
неприязни возник преступ-
ный умысел, направленный 
на причинение смерти П. 
Взяв нож в руку, осознавая 
общественную опасность сво-
их действий, из личной не-
приязни, с целью причинения 
смерти П., предвидя насту-
пление общественно-опасных 
последствий в виде смерти 
потерпевшего и желая на-
ступления его смерти, Бур-
гов сразу же нанес не менее 
двух ударов клинком ножа в 
жизненно важные части тела 
– грудную клетку и голову П.
В результате умышленных 

преступных действий Бурго-
ва, направленных на причи-
нение смерти П., смерть по-
терпевшего наступила на ме-
сте происшествия. 
В ходе судебного разбира-

тельства подсудимый свою 
вину не признал. 
В отношении подсудимого 

вынесен обвинительный при-
говор. Бургов приговорен к 
9 годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Не 
согласившись с назначенным 
наказанием, осуждённый по-
дал апелляционную жалобу, 
которая судебной коллегий 
по уголовным делам Ново-
сибирского областного суда 
оставлена без удовлетворе-
ния. Приговор вступил в за-
конную силу.

Ю. В. ГОНЧАрОВА,
 помощник судьи Черепа-
новского районного суда 
Новосибирской области
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«мой старый новый год

Выпускники школы номер 3, 1995 год. Фото предоставила Людмила Колосницина Вова Литвинов и 
Олег Немчанин, 1981 год

детский сад «Тополек», 1993 год
Сергей Гордеев, 1990 год, 
детский сад «Ленок»

Группа малышей детского 
сада «Аленушка», 1981 годСаша Колосницин, 1994 год

Наташа Колосницина, 1987 год

Внимание,

конкурс!
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ЛЕЧЕНиЕ
 зУбОВ!

Стоматологический 
кабинет 

ООО «Вау-дент»

8-951-374-01-80

Уборка и вы -
воз снега. Услуги 
фронтального по-
грузчика.

8-903-049-90-59
дрова чуркой, долготьем.

8-962-833-71-68
Компьютерная помощь. 
Выезд.

8-913-726-38-96
Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65
УГОЛь.

8-952-925-78-10

Услуги

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

ХОЛОдиЛьНиКОВ 

рЕМОНТ 

любой 
сложности 
(выезд).

УГОЛь
 качественный.

 дОСТАВКА
 «ГАз-66». 

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

УГОЛь 
качественный 
100%. Справка.

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

ВрАЧ-НАрКОЛОГ
 ♦ выведение из запоя 

на дому;
 ♦ кодирование.

 8-923-708-98-68
 ♦ Лечение и реабили-

тация наркозависимых.
8-965-828-68-78

Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.
О противопоказ. спрашивайте 

у врача

ОбЩЕСТВО «зНАНиЕ» ведет 
набор на учебу.

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

Учеба

СПУТНиКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

разное

б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91
Отруби (225), комбикорм 

(365), мёд (450 р. литр).
49-214, 8-913-799-00-46

Воробьева заимка

работа

Продам свинину 
четвертинами. 
210-220 р.

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

Грузоперевозки. 
8-913-705-53-34

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

Качественный 
комбикорм,

сено, солома.
8-923-114-82-22

СПУТНиКОВыЕ 

АНТЕННы:

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

13 января с 9.00 в рдК МЕХОВОй дОМ «СОНЕТ» 
проводит ПрОдАжУ модной женской одежды - от эксклюзива до класси-
ки: шубы - норка, мутон, каракуль (по ценам производителя), дубленки, 
пуховики, пальто, шапки, пуховые шали. Кредит, рассрочка.

Меняем старые шубы на новые.

ЛЕЧЕНиЕ ОТ АЛКОГОЛизМА (запои, похме-
лье, кодирование), табакокурения, избыточ-
ного веса 14 января. Стоимость от 1500 р. 
Врач из г. Новосибирска.  тел. 8-913-003-17-73 
Лиц. ЛО 54-01-002332. Качество по доступной цене!      
О противопоказаниях спрашивайте у врача

Требуется швея (надомница).
8-960-780-84-44,
8-913-463-95-35

Поздравляем!
Уважаемого 

Анатолия Ивановича 
ТОЛСТыХ
 с юбилеем!

Сегодня Вам семьдесят пять!
Почет! И есть чем погордиться!
И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем вас!
Летят года - жизнь такова,
О том не стоит волноваться,
Не зря же сказаны слова:
Мои года - мое богатство.
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был,
Здоровья Вам и близким самым,
Успехов, радости, любви!

Генеральный директор 
и коллектив 

АО фирмы «Кирпичный завод»

Дорогих Петра 
Феогнеевича и 

Нину Васильевну  
ВАСЕНИНыХ
с 60-летием 

совместной жизни!
Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днем свадьбы по-
здравляем!
Пусть годы птицею летят, мы 
вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст не для пылкой 
страсти,
Но вместе пройден долгий 
путь.
Сейчас важней покой, уча-
стье!
И пониманье - в этом суть!
Любые годы 
хороши - и те, 
что в юности 
,и эти.
Мы вам жела-
ем от души по-
дольше жить 
на этом свете!
Нашему папе, дедушке, 

прадедушке  
Петру Феогнеевичу

 ВАСЕНИНУ 1 января 
исполнилось 83 года.

 Желаем тебе, дорогой, 
крепкого здоровья, бодрости 
и долголетия!

Ваши дети, внуки,
правнуки

Общество пчеловодов поздравляет всех жителей 
Маслянинского района с Новым годом!

Пусть этот год будет успешным, благополучным и радостным. 
А всем пчеловодам – хорошего медосбора! 

Качественный 
комбикорм,

сено, солома.
8-923-114-82-22
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Горбыль. 
Срезка.
доставка.

22-596, 
8-960-797-68-13

МАСТЕр на час. 
СЛУжбА мелкого 

бытового рЕМОНТА.
диСПЕТЧЕр 

8-965-821-74-59

ПрОФЕССиОНАЛьНАя
 ХиМ. ЧиСТКА 

и СТирКА
 КрУГЛый ГОд

 «иМПЕрия ЧиСТОТы» 

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

хов.
 z Стирка пуховиков, пле-

дов и одеял.
Опыт работы более 4 лет.

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

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

Питомцы
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разное

б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

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

Продам говядину четвер-
тинами.

46-206, 8-905-956-70-83
Продам новую, черную му-

тоновую шубу, размер 52-54, 
отделка – норка.

8-953-766-86-43
д и п л о м  н о м е р 

1154080000211 на Павлову 
Наталью Олеговну считать 
недействительным
Отруби (225), комбикорм 

(365), мёд (450 р. литр).
49-214, 8-913-799-00-46

Воробьева заимка
Продам поросят (ландра-

сы).
31-276, 8-961-871-88-04 

Продаем мясо (свинина, 
говядина) четвертинами.

8-906-194-74-61
закупаем мясо.

8-906-911-89-67 
ГЛОНАСС за 450 руб/мес. 

(в т. ч. ДУТ).
8-913-376-89-15 

закупаю мясо.
8-906-194-45-53

закупаю мясо.
8-961-848-29-83

Куплю направляющее коле-
со на ДТ-75.

21-975,  вечером 
Продам КУН ПКУ-0,8.

8-923-164-49-02 

Компьютерная помощь. 
Выезд.

8-913-726-38-96
Стройка, отделка, ремонт.

8-961-879-42-21
Горбыль, срезка пилома-

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

береза чуркой, долготьем.
8-962-833-71-68 

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

Услуги

Транспорт работаНедвижимость

Питомцы

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

 8-923-708-98-68
 ♦ Лечение и реаби-

литация наркозави-
симых.

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

02.10.2008 г.
О противопоказ. спрашивайте у врача

ВрАЧ-НАрКОЛОГ

СПУТНиКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

СПУТНиКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

УГОЛь

 качественный.
 дОСТАВКА
 «ГАз-66». 

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

ГОрбыЛь, 
СрЕзКА
ДОСТАВКА.

22-596, 8-960-797-68-13

МАСТЕр на час. 
СЛУжбА мелкого 

бытового рЕМОНТА.
диСПЕТЧЕр 

8-965-821-74-59

Куплю или сниму гараж.
8-960-796-41-30

Продам благоустроенную, 
двухкомнатную квартиру.

8-905-932-69-15

ОбЩЕСТВО «зНАНиЕ» ведет 
набор на учебу.

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

Учеба

Качественный 
комбикорм,

сено, солома.
8-923-114-82-22

Продаем: шрот рапсо-
вый, шрот подсолнечный, 
пшеница, овес,  манка 25 
кг (мешок), хлебная крош-
ка, отруби гороховые, от-
руби пшеничные (пуши-
стые), сечка гороховая. 
Доставка от одной тонны. 

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

8 (383) 254-03-97

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

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

8-913-006-33-21

УСЛУГи 
самогруза.

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

Продам свинину 
четвертинами. 
210-220 р.

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

рЕМОНТ 

холодильников любой 

сложности (выезд).

8-906-994-08-15, 

8-951-378-88-91

 ООО «Сибирская Нива» тре-
буется агроном.

8-961-875-96-21

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов.
САМОВыВОз.

8-905-956-22-33

Куплю мясо.
24-212,

8-960-784-10-29

Грузоперевозки. 
8-913-705-53-34

МЕТАЛЛОЧЕрЕПиЦА
ПрОФНАСТиЛ
СКидКА до 8%

Купи сейчас - забери 
весной

Хранение бесплатно
Офис-склад 

р. п. Маслянино 
ул. базарная, 6

Тел.  8-923-104-80-00

30 декабря на рынке 
ПрОдАжА 

ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА (целинное).

Производство 
г. Карасук 

27 декабря (вторник)  
НА РЫНКЕ

ПрОдАжА дорожек, 
паласов, ковров, поду-
шек, одеял, матрасов. 

Овечья пряжа.  
САМОКАТНыЕ валенки.

Контрактные 
автозапчасти 

для японских
 автомобилей.
8-913-947-39-10

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТь НАШ

ЗАЙМЫ под залог. Скупка, 
продажа, обмен ювелирных 
изделий до 25 декабря 2016 
года. СКИДКИ – до 30%.
ждЕМ вас по адресу: ул. 

Партизанская, 9, торговый 
павильон «Маяк»

Новогодние скидки
 в магазине 
«МАЛАХиТ»

приятно вас об-
радуют. На золо-
то - от 20 до 35%, 
на серебро - 25%. 
Акция действует до 
15 января. Мы на-
ходимся напротив 
«Мария-ра»

Магазин 
«Хоз. товары» 

(напротив  «Паруса») 
 zтеплые подарки
 zтрикотажные голов-

ные уборы от россий-
ских производителей;
 zколготки, лосины, га-

маши, гетры, гольфины;
 zгольфы, носки, рука-

вицы.

ОТКрыЛСя ЦЕНТР об-
служивания населения кор-
порации «Сибирское здоро-
вье» по адресу: Озерная, 
142 (магазин «Династия»).
 

Отдадим в добрые 
руки двух кошечек 
(три месяца, приу-
чены к туалету, ку-
шают все) от ловчей 
кошки.
8-923-105-55-68
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Поздравляем!
ПОдАриТЕ рЕбЕНКУ
 НОВОГОдНЕЕ ЧУдО,

Прикоснитесь к миру сказок
И впустите в свою жизнь 
новогоднее волшебство.

МАСЛЯНИНСКИЙ ДОМ КУЛьТУРЫ
с 24 по 30 декабря 

приглашает в 
рЕзидЕНЦиЮ дЕдА МОрОзА

Справки по тел.: 
8-963-945-65-96,  23-115 

ПрибЛижАЕТСя НОВый ГОд,

А это значит, пора готовить подарки!!!
Подарите своему ребёнку сказку,

ПриГЛАСиТЕ дЕдА МОрОзА 
и СНЕГУрОЧКУ дОМОй, 

И ваш праздник станет ярким, 
незабываемым и волшебным.
МАСЛяНиНСКий дОМ КУЛьТУры 

ПриНиМАЕТ зАяВКи. 
Справки по тел. :

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

Сохраняя традиции

Внимание,

конкурс!
«Письмо

 Деду Морозу»
дОМАшНиЕ КОПЧЕНОСТи

КОПЧЕНОЕ МяСО, САЛО, КОЛбАСА. 
изГОТОВЛЕНиЕ ПОд зАКАз КОЛбАСы

 и ЛЮбыХ КОПЧЕНОСТЕй.
ВОзМОжНА дОСТАВКА К СТОЛУ.

8-903-076-86-83 (Валерий)
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ЛЕЧЕНиЕ
 зУбОВ!

Стоматологический 
кабинет 

ООО «Вау-дент»

8-951-374-01-80


