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Конкурс «Учитель года» яв-
ляется одним из самых – дав-
них, традиционных, масштаб-
ных и любимых конкурсов 
в нашей стране. А профес-
сия учителя одной из са-
мых – массовых, востребо-
ванных, творческих и ува-
жаемых в обществе. На про-
шедшем в минувший вторник 
муниципальном этапе Все-
российского профессиональ-
ного конкурса «Учитель года  
-2017», собравшем в Масля-
нинском доме культуры весь 
педагогический бомонд наше-
го района, заслуженным по-
бедителем признана Окса-
на Сергеевна Головина, учи-
тель технологии и изобрази-
тельного искусства Маслянин-
ской средней общеобразова-

тельной школы номер 1. На 
торжественном мероприятии 
от представителей власти и 
общественности прозвучали 
слова гордости – за достиг-
нутые успехи и благодарности 
за каждодневный и такой не-
обходимый в обществе и го-
сударстве труд – в адрес по-
бедителей, призеров и всего 
учительского сообщества.  В 
соответствии с Положением 
о конкурсе победитель муни-
ципального этапа выдвигает-
ся для участия в областном 
этапе. От имени редакции и 
читателей пожелаем успехов 
нашей уважаемой представи-
тельнице. 

Юрий Шуклин
(Продолжение на 6 стр.)

И гордое звание 
«учитель» достойно
по жизни несёт! 

конкурсы

Даже календарь в этом году сделал большой 
подарок для защитников Отечества – целых че-
тыре дня отдыха! И жители района провели их 
с пользой. Проводили зиму, посетили празд-
ничные представления, выяснили, кто быстрее 
в лыжах и сильнее в хоккее. Подробности чи-
тайте в этом номере на 2, 9, 12 страницах. 
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ПОГОДА 3 марта, -8… -6, малооблачно, без осадков
4 марта, -8… -5, пасмурно, без осадков
5 марта, -9… -5, малооблачно, небольшой снег
6 марта, -12… -3, ясно, без осадков
7 марта, -12… -8, ясно, без осадков
8 марта,  -5… -6, облачно, небольшой снег
9 марта,  -6… -7, пасмурно, небольшой снег

 Метеопрогноз «Фобос»

8 марта МДк
ПразДничный концерт 

«о женщинах и в Шутку, и всерьез»
Начало: 12.00

Вход свободный

Лыжи и биатлон — 
наша фишка! 
17-19 февраля в Бердске проходили финальные  

соревнования в зачет XXII зимних сельских спор-
тивных игр Новосибирской области. Для участия 
в соревнованиях съехались самые сильные спор-
тсмены нашей области. Команда Маслянинского 
района представляла гиревой спорт, шашки, шах-
маты, биатлон и лыжные гонки. 

турнир — 
к мужскому празднику
23 февраля в спортивно-оздоровительном ком-

плексе  состоялся традиционный турнир по бад-
минтону, посвященный Дню защитника Отечества.

Первенство оспаривали 
юноши в двух возрастных 
одиночных категориях: 2003-
2004 годов рождения и 2005 
года рождения и моложе. И 
«на закуску», для души, по-
сле одиночек посостязались 
в самой азартной и интерес-
ной парной категории.
В одиночной старшей груп-

пе первые три места рас-
пределились следующим об-
разом: первое — у Егора 
Слабодчикова (школа номер 
1), второе — у Матвея Ве-
дерникова (школа номер 1), 
третье — у Алексея Смир-
нова (школа номер 1). 
У младших на первом ме-

сте Виктор Малышев (шко-
ла номер 5), на втором 
— Клим Черкасский (шко-

ла номер 1) и на третьем 
месте — Данил Решетов из 
второй школы. 
В парах первыми стали 

Егор Слабодчиков — Мат-
вей Ведерников; на втором 
месте пара Алексей Смир-
нов — Иван Маненко (шко-
ла номер 1), третье место 
заняла пара Захар Плохих 
(третья школа) — Никита 
Созинов (вторая школа). 
По результатам турнира 

составлена сборная коман-
да, которая примет участие 
во Всероссийском турнире, 
который ежегодно проводит-
ся в г. Омске во время ве-
сенних каникул. 

в. сереДа, 
тренер-преподаватель 
Маслянинской ДЮсШ         

В гиревом спорте приня-
ли участие: К. Фоменко, 
А. Семенов, А. Фогель, Н.  
Агапова, Д. Кучма. В  шаш-
ках состязались: А. Шве-
цов, В. Швецов, Д. Кучма. 
В шахматах: Е. Дмитри-
ев, Е. Черепанова, И. Бо-
стриков. 
Самыми зрелищными ви-

дами спорта, несомненно, 
являются лыжные гонки и 
биатлон. В биатлоне при-
няли участие: М. Хасанов, 
О. Меньшикова, К. Варнав-
ский. Наши лыжники пока-
зали хорошие результаты и 
заняли третье место среди 
всех команд,  и второе ме-
сто в своей группе. 
Выступали в лыжных гон-

ках: Р. Ашыралыев, И. Пан-
ченко, Н. Томилова, М. 
Земцова, Ю. Токарева. В 
первый день состоялась 
спринтерская гонка, во вто-
рой — смешанная эстафе-
та. Наша команда по лыж-
ным гонкам заняла второе 
место в своей группе, а 
в общем забеге среди 34 
команд стала третьей. Хо-
чется отметить, что уро-
вень подготовки спортсме-
нов очень высокий — во 

всех видах выступали ма-
стера спорта международ-
ного класса, мастера спор-
та и кандидаты в мастера 
спорта.
По результатам всех ви-

дов спорта Маслянинский 
район занял седьмое ме-
сто из 19 районов Новоси-
бирской области

25 февраля в шахматном клубе спор-
тивно-оздоровительного комплекса про-
ходил праздничный турнир по шахматам, 
посвященный Дню защитника Отечества, 
в котором приняло участие 14 человек. 

В группе «А» лидеру по рейтингу Е. Н. Дми-
триеву в этот раз не бросили вызов. В группе 
«В»  первое место занял ветеран  В. А. Лям-

кин, второе место  завоевал самый юный участ-
ник турнира Саша Шишмаков (7 лет), третье ме-
сто занял Сергей Тимошенко.
4 марта в шахматном клубе состоится празд-

ничный турнир по шахматам и шашкам, посвя-
щенный Международному женскому дню. При-
глашаем всех представительниц женского пола 
принять участие в турнире. Начало турнира в 
10 часов.

Вновь 
победа! 
26 февраля в селе Шай-

дурово Сузунского района  
состоялся межрайонный 
турнир по хоккею с шай-
бой среди молодежи на 
кубок Главы администра-
ции Шайдуровского сель-
совета.  Команда Масля-
нинского района стала по-
бедителем турнира. 

такие разные шахматисты

Полтора миллиона россиян стали этой зимой участниками «Лыжни России – 2017». 
В минувшие длинные выходные, 24 февраля, к этой «армии на лыжах» присоедини-
лись жители Маслянинского района и гости из соседнего Черепановского района. 
Более 600 человек разных возрастов и профессий заняли место на старте.

На лыжах от 
старта до победы

И 
каждый был победите-
лем даже потому, что 
просто решил принять 
участие, не претен-

дуя на медали! Самому юному 
лыжнику, зарегистрировавшему-
ся в гонке, было три с полови-
ной года, а самым возрастным 
участником оказался Александр 
Матвеевич Шевелёв, для него 

это уже 20-я «Лыжня». Кста-
ти, Александр Матвеевич вы-
ступал в VIP-гонке среди муж-
чин и завоевал «бронзу»! Вы-
ступали даже поколениями. Так, 
на старт в забеге среди жен-
щин вышли мама и дочь – Мо-
розовы Людмила Алексеевна и 
Юлия Викторовна, в своей ка-
тегории занявшие шестое и пя-

тое места соответственно.
Соревнования проводились 

в разных категориях и на 
разных дистанциях – 1 и 3 
километра. Для пробежав-
ших участников и многочис-
ленных болельщиков всегда 
был согревающий травяной 
чай и булочки, манила аро-
матом разнообразная выпеч-
ка и шашлыки. Получился на-
стоящий спортивный празд-
ник. В самом его начале 
участников тридцать пятой 
массовой гонки «Лыжни Рос-
сии» приветствовали первый 
заместитель главы админи-
страции района П. Г. При-
лепа, заместитель по соци-
альным вопросам Н. А. Ва-
люх, представитель департа-
мента физической культуры 

и спорта Новосибирской обла-
сти В. И. Красуля.
Украшением праздника, а по-

сле – и многих любительских 
снимков – стали ростовые ку-
клы бурых мишек и профессо-
ра Академии молочных наук. 
Положительные впечатления, 

яркие эмоции и спортивный за-
дор подарила участникам мас-
совая лыжная гонка. А побе-
дителям в разных категориях 
еще и кубки, медали, дипломы, 
а также подарки от предприя-
тия «Сибирская Нива», всегда 
поддерживающего спортивные 
мероприятия в районе.
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Мир
Наблюдения за небольшим числом галактик пока-

зали, что сверхмассивные черные дыры разрывают 
на части звезды и поглощают их останки в 100 раз 
чаще, чем считалось ранее, заявляют астрономы в 
статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. 
Как считают авторы, обнаружению других подобных 
событий могут мешать плотные коконы из газа и 
пыли. Постройка более мощных телескопов поможет 
понять, так ли это на самом деле, заключают ученые.

страна
В России вступают в силу новые правила 

продажи лекарственных препаратов в апте-
ках, сообщает Минздрав. Аптеки должны быть 
обеспечены информационными системами, по-
зволяющими выявлять поддельные, контрафакт-
ные и некачественные лекарства. Сотрудники 
должны предоставлять покупателям информа-
цию по лекарствам и ценам, в том числе это 
касается дешевых препаратов.

оБласть
Ученым из Новосибирска удалось разработать технологию, по 

которой можно будет создавать искусственные сосуды. Приме-
чательно, что материалом для конструкций послужил хитозан, 
снижающий риски воспаления. Как пишут «Новые Известия», 
искусственные сосуды, которые можно будет производить с по-
мощью новой российской технологии, являются наиболее безо-
пасными. К их особенностям можно отнести биоразглагаемость 
и снижение риска воспалений, тромбоза и других процессов.

С 13 по 17 февраля район-
ные отряды ЮИД (юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния)  организовали и прове-
ли для школьников  меропри-
ятия под названием  «Безо-
пасный  пешеход», где рас-
сказали ученикам о прави-
лах безопасности дорожного 
движения. 

Дорога быть безопасной 
должна

Конец последнего зимнего 
месяца выдался богатым на 
праздники: в этом году Масле-
ничная неделя совпала с празд-
нованием Дня Защитника Оте-
чества.
По уже сложившейся тради-

ции, в нашем селе были под-
готовлены,  соревнования по 
подледному лову на приз главы 
Егорьевского сельсовета А. М. 
Анкудинова. Намечены были 
на 23 февраля, но наступив-
шие метели вынудили изменить 
планы: состязания были пере-
несены и состоялись 26 фев-
раля, что оказалось ничуть не 
хуже. Ведь это был последний 
день Масленицы – Прощеное 
воскресенье.
Горел костер, грелась вода 

для чая, играла музыка, на 
столах было приготовлено уго-
щение для желающих погреть-
ся (зима еще все-таки) и про-
сто перекусить. Ровно в две-
надцать, после построения, под 
звуки Гимна и напутственные 
слова главы соревнования на-
чались. В течение двух часов 
участники боролись за победу 
в четырех номинациях: «Самый 
большой улов», «Самая боль-
шая рыба», «Самая маленькая 
рыбка», «Самый молодой ры-
бак». То ли погода повлияла, 
то ли рыба оказалась хитрой, 
но не очень в этот день везло 
нашим рыбакам с уловом. Как 

Подледный лов – зиме
в прощание

бы то ни было, итоги были под-
ведены. И оказалось, что побе-
дителями стали самые малень-
кие участники –  ученик второ-
го класса Виталя Овечкин полу-
чил призы сразу в трех номина-
циях: за улов, самую большую 
рыбу и как самый юный рыбак. 
А  его одноклассник Влад Ве-
ревкин  был награжден за са-
мую маленькую рыбку. Радо-
сти победителей не было пре-
дела: еще бы, получить призы 
из рук уважаемых людей и вы-
слушать поздравления взрослых 
рыбаков – это не каждый день 
бывает! И, к тому же, все это 
происходило не только на гла-
зах односельчан: на рыбалку 

приехали гости из р. п. Масля-
нино и Дубровки. 
Во время состязаний зрители 

(а приходили целыми семьями) 
не скучали: наблюдали за со-
ревнованиями, угощались, слу-
шали музыку и просто обмени-
вались новостями.
Вот так мы проводили дол-

гую, неласковую и уже поряд-
ком поднадоевшую зиму. Хочет-
ся уже тепла и яркого солныш-
ка. Желаем всем  скорейше-
го наступления весны, а вме-
сте с ним обновления в душе, 
светлых эмоций и ярких впе-
чатлений.

е. в. ЮДинцева, 
егорьевский сДк

Дом, в котором мы живем

Будем платить 
за новую услугу ЖКК 
С 1 марта вводится новая коммунальная услуга 

жилищно-коммунального комплекса — утилизация твер-
дых коммунальных  отходов.  
С 26 февраля этого года Де-

партаментом по тарифам Но-
восибирской области (пись-
мо номер 69/33 от 23.01.2017 
года, Приказ номер 19 – ЖКХ 
от 11 октября 2016 года, При-
каз номер 9-ЖКХ от 26 янва-
ря 2017 года)  установлен та-
риф на услуги по утилизации 
твёрдых коммунальных отхо-
дов с 26 февраля 2017 года  
до 30 июня 2018 года в раз-
мере 84,04 руб/м3.

все вопросы можно задать 
в ооо «ук жкк Маслянин-
ского района».  
телефон: 23-038. 

О
тряд юных инспекторов движения – это творческое объ-
единение школьников, которые помогают школе и Го-
савтоинспекции в организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и пропа-

гандируют правила дорожного движения (безопасного поведения 
на улицах и дорогах) среди учеников своей школы.

В Маслянинском районе завершился цикл меропри-
ятий в рамках Дня молодого избирателя. В послед-
ний день февраля по инициативе избиркома в адми-
нистрации Маслянинского района состоялась встре-
ча учащихся девятого и десятого классов средней 
школы номер 3 с председателем Совета депутатов 
Маслянинского района Л. Н. Поповой. 

Школьникам – 
о депутатах

Руководитель представительного органа района объяснила 
ребятам, что означает понятие «депутат», рассказала о со-
ставе Совета депутатов и о его деятельности. Людмила Ни-
колаевна сопровождала информацию для будущих избирате-
лей конкретными примерами решения вопросов местного зна-
чения на территории района. Председатель Совета депутатов 
отметила важность участия в выборах, необходимость сделать 
правильный выбор, так как от этого зависит, кто будет пред-
ставлять интересы граждан в тех или иных органах власти.
В мероприятии принял участие В. А. Дегенгард, депутат Со-

вета депутатов Маслянинского района, учитель школы номер 
3, а в недавнем прошлом председатель участковой избира-
тельной комиссии. Владислав Александрович дополнил высту-
пление председателя Совета депутатов и проверил, как стар-
шеклассники усвоили материал.
Эксперт территориального отдела избирательной комиссии 

Новосибирской области Вера Ивановна Новоселова подвела 
итоги встречи и выразила надежду, что ребята будут достой-
ными гражданами и избирателями, так как каждый голос ва-
жен для будущего нашего района, области, страны.  

Подарок - победителю



Новости  Правительства  области

42 марта 2017 года общЕСтВо

 Операции нового уровня
Ольга Голодец отметила высокий потенциал развития здравоохранения 

Новосибирской области

Новосибирскую область 
посетила заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ Ольга Голодец. 
17 февраля вместе с Гу-
бернатором Новосибир-
ской области Владими-
ром Городецким она по-
бывала в ФГБУ «Феде-
ральный центр нейрохи-
рургии» и приняла участие 
в торжественной церемо-
нии открытия клиническо-
го госпиталя «Мать и Дитя 
«Авиценна».

В 
«Федеральном центре 
нейрохирургии» Влади-
мир Городецкий и Оль-
га Голодец осмотрели 

ангиографическую операцион-
ную, в которой установлен ан-
гиограф biplane для эндоваску-
лярных вмешательств. Новая 
операционная будет готова при-
нять первых пациентов уже в 
марте этого года.
«Это вторая такая операцион-

ная на территории Российской 
Федерации, и то, что она поя-
вилась здесь, в Новосибирске, 
тоже знаменательно. Операци-
онная отличается высокой тех-
нологичностью. И сегодня вра-
чи могут делать передовые опе-
рации, которые полностью ме-
няют качество жизни челове-
ка», — заявила Ольга Голодец.
Заместитель Председателя 

Правительства РФ выразила 
уверенность в дальнейшем по-
зитивном развитии здравоохра-
нения региона. «Я здесь была 
два с половиной года назад. 
То, что я сейчас вижу — это 
движение вперёд: коллеги идут 
уверенными темпами, это все-
ляет надежду и радость», — 
подчеркнула Ольга Голодец.
Вице-премьер также поддер-

жала необходимость заверше-
ния строительства Новосибир-
ского перинатального центра, 
отметив, что возможные пути 
реализации проекта будут пред-
метно обсуждаться.
Со своей стороны, Губерна-

тор Владимир Городецкий так-
же назвал необходимость до-
стройки перинатального цен-
тра принципиальным вопро-
сом. Глава области отметил, 
что в регионе многое делает-
ся для улучшения инфраструк-
туры здравоохранения. «Самое 
главное, что мы уже определи-
лись с нашими возможностями. 
В этом году, по концессионно-
му соглашению должно начать-
ся строительство семи поликли-
ник в городе Новосибирске. Бу-
дет серьезно увеличена, с 6 до 

25, программа строительства 
ФАПов в сельских населенных 
пунктах области», — подчер-
кнул Губернатор.
Затем вице-премьер Прави-

тельства РФ и глава региона 
приняли участие в торжествен-
ной церемонии открытия кли-
нического госпиталя «Мать и 
Дитя» «Авиценнна», в рамках 
которой для Владимира Горо-
децкого и Ольги Голодец была 
организована экскурсия по но-
вому медицинскому центру. Гу-
бернатор и заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
осмотрели онкологическое, уро-
логическое, педиатрическое от-
деления, отделения физиоте-
рапии, реанимации, интенсив-
ной терапии, экстренной меди-
цинской помощи и ВРТ, а так-
же центр лучевой диагностики.
Ольга Голодец отметила, что 

такие медицинские учрежде-
ния, как клинический госпи-
таль «Авиценна» — использу-
ющие новейшие медицинские 
технологии в каждом направ-
лении деятельности — можно 
назвать локомотивами россий-
ского здравоохранения.
По мнению Владимира Горо-

децкого, многопрофильность — 
главный козырь нового меди-
цинского центра. Возможность 
оказывать целый комплекс 
услуг повышает конкурентоспо-
собность, тем самым стимули-
руя развитие других учрежде-
ний здравоохранения.
«Открытие каждого нового 

объекта на территории Ново-
сибирской области — это шаг 
к дальнейшему развитию сфе-
ры здравоохранения региона, а 
значит, — и к повышению каче-
ства жизни его жителей», — ре-
зюмировал Губернатор.
Итоговым мероприятием ста-

ло совещание под председа-
тельством заместителя Пред-
седателя Правительства РФ, в 
котором принял участие Губер-
натор Новосибирской области.

Для сПравки

ФГБУ «Федеральный центр 
нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации — ведущее в Рос-
сийской Федерации медицин-
ское учреждение, в котором 
оказывается высокотехноло-
гичная медицинская помощь 
в области нейрохирургии и 
смежных областях медицины, 
а также разрабатываются со-
временные методы профилак-
тики, диагностики и лечения с 
учетом профиля деятельности. 
50 % пациентов — жители Но-
восибирской области.
В 2017 году запланирова-

но открытие новой операци-
онной площадки, оснащенной 
оборудованием нового поко-
ления — системой рентгенов-
ской ангиографической (двух-
проекционной), позволяющей 
выполнять хирургические вме-
шательства щадящими метода-
ми через сосуды и внутри со-
судов головного мозга. Прин-
ципиальное преимущество дан-
ного оборудования состоит в 
обеспечении минимальных доз 
облучения при высоком каче-
стве изображения. Данный ме-
тод лечения значительно уско-
ряет последующую реабилита-
цию пациентов.
В частности, оборудование 

позволяет проводить тончай-
шие операции по удалению 
тромбов, восстанавливать моз-
говое кровообращение, оста-
навливать кровотечения и бо-
роться с аневризмами. Пла-
нируется проводить не менее 
500 операций на сосудах го-
ловного мозга в год.
Новосибирская область тра-

диционно высоко оценивается 
на федеральном уровне с точ-
ки зрения развития медицины 
высоких технологий. При со-
действии Правительства реги-
она здесь активно реализует-
ся ряд проектов, некоторые из 
которых являются пилотными 
в масштабах страны.

садоводы и дачники могут 
подать заявки
Министерство сельского хозяйства Новосибирской 

области объявило о приеме документов садоводче-
скими, огородническими и дачными некоммерче-
скими объединениями граждан на получение суб-
сидий в 2017 году.
Как сообщили в министерстве, субсидии носят компенса-

ционный характер и могут быть направлены на инженер-
ное обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, их земле-
устройство и организацию, а также на реконструкцию и ка-
питальный ремонт объектов общего пользования.
Подать заявку имеет право председатель правления садо-

водческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения или его представитель по доверенности.
Напомним, что в 2016 году садоводческим, огородниче-

ским и дачным некоммерческим объединениям граждан из 
областного бюджета было предоставлено 14,3 млн рублей 
мер господдержки.
Получить дополнительную консультацию и подать заявку на 

государственную поддержку можно в отделе развития ма-
лых форм хозяйствования в АПК министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области (г. Новосибирск, Красный 
проспект, 18, каб. 426, тел. 223-65-09, http://www.mcx.nso.
ru/). Прием документов также ведут филиалы Многофункци-
онального центра оказания государственных услуг ГАУ Но-
восибирской области ГАУ НСО «МФЦ».

как общаться с пациентами?
Для регистраторов областных поликлиник минз-

дравом Новосибирской области организовано об-
учение стандартам общения с пациентами. Обуче-
ние пройдут 648 человек.
Обучающий курс призван 

повысить качество инфор-
мирования пациентов, вве-
сти единые стандарты об-
щения среди работников 
регистратуры, а также обе-
спечить комфортное пре-
бывание пациента в меди-
цинской организации. Курс 
включает в себя техноло-
гии установления контакта 
с пациентом, правила ре-
чевого поведения и активного слушания, а также телефон-
ные переговоры.
«Человек, который обращается за медицинской помощью, 

изначально испытывает эмоциональное напряжение, потому 
что он болен. И задача работников регистратуры снять это 
напряжение, показать пациенту, что ему помогут и ответят 
на все его вопросы», — отметила начальник управления ор-
ганизации медицинской помощи министерства здравоохране-
ния Новосибирской области Ольга Покровская.
Обучение для регистраторов проведут преподаватели Но-

восибирского медицинского колледжа в марте 2017 года.

все меры сохранены
Каждый третий житель региона на сегодняшний 

день является получателем различных мер соци-
альной поддержки. Об этом рассказала и. о. мини-
стра социального развития Новосибирской области 
Елена Бахарева на пресс-конференции 28 февраля.
 «Существенным достижени-

ем работы регионального Пра-
вительства в 2016 году мож-
но назвать тот факт, что ко-
личество льготных категорий 
не было уменьшено, все виды 
мер поддержки были сохране-
ны», – подчеркнула и. о. ми-
нистра социального развития.
По итогам 2016 года мини-

стерством социального разви-
тия региона были выполнены 
все обязательства в части пре-
доставления мер соцподдержки и социальных выплат. Особое 
внимание уделялось исполнению социальных гарантий в от-
ношении порядка 500 тысяч льготников, получающих компен-
сации на оплату жилищно-коммунальных услуг по 22 льгот-
ным категориям.  «В 2017 году мы должны сохранить та-
кую стабильность, и для этого в бюджете министерства есть 
все необходимые финансовые ресурсы. Дополнительная за-
дача – предоставить адресные социальные выплаты жителям 
региона в связи с ростом тарифов на коммунальные услу-
ги с 1 июля», – отметила Елена Бахарева.
Адресная социальная выплата предоставляется, если уве-

личение размера платы гражданина за коммунальные услу-
ги в расчетном периоде превышает 4 % размера платы за 
аналогичные коммунальные услуги за декабрь 2016 года. 
Льготники, проживающие в Новосибирской области, получат 
100 % возмещение превышения. Представителям этой ка-
тегории граждан не нужно будет приходить в отделы посо-
бий и социальных выплат, начисления будут производиться 
автоматически. Остальные жители региона могут рассчиты-
вать на 50 % возмещение превышения. Для его получения 
они могут обратиться в отделы пособий и социальных выплат 
по месту жительства с необходимым пакетом документов.
Адресная социальная выплата будет выплачиваться еже-

месячно за период текущего финансового года с 1 июля по 
31 декабря 2017 года. Прием заявлений на ее предоставле-
ние начнется с 1 августа 2017 года. Заявление может быть 
подано до 31 января 2018 года.
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новости заксобрания

Депутаты Законода-
тельного Собрания Но-
восибирской области 
озабочены  ходом про-
ведения капитально-
го ремонта жилищно-
го фонда и содержани-
ем ветхих жилых домов.

ксП констатирует
Комитет Законодательного 

Собрания по строительству, 
жилищно-коммунальному ком-
плексу и тарифам заслушал 
отчет Контрольно-счетной па-
латы по результатам проверки 
реализации Региональной про-
граммы капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах. Как доложил 
депутатам аудитор Контрольно-
счетной палаты Валерий Але-
хин, в Региональную программу 
капитального ремонта на нача-
ло октября 2016 года включе-
но 12725 многоквартирных до-
мов. Расчётная стоимость про-
граммы, рассчитанной на 30 
лет, составляет  200 милли-
ардов рублей. Для реализации 
программы объем начислений 
взносов на капремонт из всех 
источников должен составлять 
6,03 млрд рублей, фактически в 
2016 году поступило 4,906 млрд 
рублей, уровень собираемости 
составил 81,3%.
За рассматриваемый трехлет-

ний период выполнены работы 
по капитальному ремонту на 
531 доме, на сумму 1,077 млрд 
рублей. Общий остаток средств 
на счету регионального опера-
тора составил 3,313 млрд ру-
блей. При этом, отметил ауди-
тор КСП, более чем в полови-
не всех ремонтируемых домов 
выполнено 1-2 вида работ, вме-
сто комплексного капитального 
ремонта. Ряд работ выполняет-
ся не полностью в связи с от-
казом собственников допускать 
строителей к инженерным се-
тям, расположенным в кварти-
рах, в состав работ не включе-
но приведение в порядок мест 
общего пользование после ка-
питального ремонта. 

Фонд 
«под колпаком»
Комментируя доклад ау-

дитора, министр жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской об-

Внимание: капремонт!

ласти Евгений Ким сообщил, 
что после предоставления отче-
та КСП часть нарушений была 
оперативно устранена.  Мини-
стру пришлось ответить и на 
вопрос депутатов, почему на 
момент проверки КСП на сче-
ту Фонда модернизации нахо-
дилось около 3 млрд рублей, а 
в отчете, представленном Фон-
дом, фигурирует сумма в 1,2 
млрд рублей. Как пояснил Ев-
гений Ким, сумма в 1,8 мрд ру-
блей со счетов регионального 
оператора в течение 4 кварта-
ла 2016 года была перечислена 
исполнителям за выполненные 
по договорам работы. 
Депутат Дмитрий Козловский 

обратил внимание депутатов и 
представителей исполнитель-
ных органов на несоблюдение 
порядка проведения строитель-
ных работ: в некоторых домах 
ремонт начинался с фасада и 
лишь затем строители пере-
ходили к ремонту крыши. Как 
быть с гарантией качества ре-
монта, если компания, выпол-
нявшая его, прекратила су-
ществование, поинтересовал-
ся депутат Иван Сидоренко. 
И получил ответ: ответствен-
ность в полном объеме несет 
Фонд модернизации ЖКХ, и в 
случае возникновений претен-
зий у жителей многоквартир-
ных домов именно эта органи-
зация будет выступать в каче-
стве ответчика. 
Анализируя  доклад КСП, де-

путат Олег Сметанин назвал си-
туацию с реализацией област-

ной программы капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов «критической». Парламен-
тарий считает, что Фонд мо-
дернизации не в полной мере 
контролирует расходование 
средств, предназначенных для 
проведения капитального ре-
монта. По мнению парламен-
тария, в программе не зало-
жена инфляционная составля-
ющая, низкая собираемость 
средств не позволит выполнить 
все положения, установленные 
программой. Кроме того, не 
учтены эксплуатационные па-
раметры некоторых материа-
лов, которые за 30 лет реа-
лизации программы также по-
требуют дополнительной заме-
ны, что приведет к увеличению 
расходов. 
Итогом обсуждения стало при-

нятие решения о создании ра-
бочей группы, которой поруче-
но изучить деятельность Фон-
да модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципальных образова-
ний Новосибирской области  в 
2014-2016 годах и представить 
комитету собственную оценку 
его деятельности.

ветхое жилье – 
без хозяина 
Крайне острым оказалось и 

обсуждение вопроса обслужи-
вания ветхих домов. На сегод-
няшний день в областном цен-
тре управляющие компании от-

казались от обслуживания уже 
450 ветхих домов, в ближай-
шее время их участь разделят 
еще более 270, а к концу года 
«отказников» ожидается более 
тысячи.
«Наметились тревожные тен-

денции. Управляющие компа-
нии, обслуживающие ветхие 
дома, по мере истечения сро-
ка договоров в массовом по-
рядке отказываются от их об-
служивания по причине эконо-
мической убыточности. Это не-
избежно приведет к обветша-
нию жилищного фонда, к рез-
кому росту социальной напря-
женности в результате массо-
вого недовольства десятков ты-
сяч жителей», – предупрежда-
ет Олег Сметанин.   
На сегодняшний день, под-

твердили участвующие в засе-
дании комитета руководители 
УК, обслуживание ветхих домов 
нерентабельно. При этом соб-
ственники помещений сплошь и 
рядом отказываются принимать 
экономически обоснованные та-
рифы на содержание, которые 
должны быть в два-три раза 
выше действующих. Осложняет 
ситуацию и размер текущей за-
долженности собственников по-
мещений за содержание жилья, 
который достигает  20-30%, а 
порой превышает 50%. 
В сложившейся ситуации де-

путаты  Дмитрий Козловский 
и Николай Мочалин  предло-
жили вернуться к идее созда-
ния государственных, муници-
пальных УК, которые бы доти-

ровал бюджет. Однако их кол-
лега Илья Поляков выступил 
резко против, назвав это ту-
пиковым путем. «Дома разбро-
саны, где-то вообще одиночно 
стоят. Организовать обслужи-
вание будет крайне сложно. К 
тому же мы уже не раз виде-
ли, как муниципалитеты управ-
ляют жилым фондом. На мой 
взгляд, надо рассчитать по каж-
дому дому реальный тариф, по-
нять, сколько из какого бюдже-
та компенсировать, но управле-
нием должны заниматься суще-
ствующие УК», – считает пар-
ламентарий.
«Каждый день для нас очень 

дорог, и я очень рассчитываю, 
что мы в апреле вернемся к рас-
смотрению этого вопроса, это не 
терпит отлагательств. Если дома 
не будут обслуживаться, это бу-
дет катастрофа», – подчеркнул 
председатель комитета Майис 
Мамедов. На заседании было ре-
шено создать рабочую группу, в 
рамках которой депутаты долж-
ны определиться, что делать с 
ветхим жильем. 
По мнению парламентария, к 

расселению и ремонту ветхого 
и аварийного жилья необходи-
мо привлечь средства государ-
ственных банков: «В государ-
ственных банках находится 75 
триллионов рублей. В проведе-
нии ремонта или сносе домов 
государственные банки должны 
активно участвовать, направляя 
на эти цели 0,5-1% имеющих-
ся средств», – считает Майис 
Мамедов.

Уважаемая редакция, просим обратить ваше внимание на 
уборку снега в нашем селе. Вот так «чистят» нашу улицу. 
Подъезд к домам просто заблокирован. Ни скорая помощь, 
ни пожарная просто не доедут к нам. Пройти пешком дан-
ный участок крайне сложно, в начале улицы живут пенси-
онеры и семьи с маленькими детьми, что еще более про-
блематично. Бригада РЭС просто застряла на этом участке. 

Село Бажинск, улица Береговая
вот такое письмо и несколько снимков были присланы 

на электронный адрес редакции. 
- Это уже не актуально! – ответил на наш звонок глава Ба-

жинской администрации Юрий Алексеевич ПЕРФИЛЬЕВ. – Ули-
ца расчищена. 25 февраля «Кировец» разгреб снег и выровнял 
дорогу. Если бы наш гусеничный трактор не сломался – все 
бы было нормально.

снимок улицы, сделанный нами 
в прошедшую среду

Если бы гусеничный 
трактор не вышел из строя!.. На прием – 

к детскому стоматологу!
- Уже месяц не можем попасть к детскому стоматологу! 

Начинаю звонить по телефону 124 (в единую регистратуру) 
с половины восьмого утра – занято, а когда удается дозво-
ниться, слышу в ответ: «Талонов нет», либо «Маслянино не 
дает предварительной записи». У дочери (она живет в Мас-
лянино) – трое детей, младшему – годик. Сама она попасть 
в поликлинику, чтобы взять талон, не может. А я из Дубров-
ки, где живу, не могу дозвониться. И предварительно к дет-
скому стоматологу не записывают. Что делать? Может быть, 
вы чем-то поможете?..

Анна Ивановна ШМАКОВА, 
с. Дубровка

вячеслав викторович салаБута, исполняющий обязан-
ности заведующего стоматологической службой Маслянин-
ской поликлиники, пояснил, что проблемы с приемом детски-
ми стоматологами, действительно, были: месяц работал толь-
ко один доктор, а сам Вячеслав Викторович вел прием боль-
ных с острой зубной болью. С середины февраля работают 
два детских стоматолога – в две смены. Поэтому талоны вы-
даются постоянно, и запись идет – день в день. «Пробуйте до-
званиваться, – сказал Вячеслав Викторович. – лучше по те-
лефону единой регистратуры. А если у ребенка острая зубная 
боль – обращайтесь в детскую регистратуру поликлиники (луч-
ше с утра), вас обязательно примут и окажут помощь – в те-
чение двух часов. Если все же возникнут проблемы – обра-
щайтесь ко мне (в 45-й кабинет)».

алла скороБогатова

Присланный снимок ули-
цы Береговой в Бажинске

спрашивали - отвечаем
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Организатор  конкурса – 
управление образования адми-
нистрации Маслянинского  рай-
она - основными  принципами  
конкурса определяет:  добро-
вольность, открытость, объек-
тивность, равенство возмож-
ностей всех участников. А его 
цель - выявление,  поддерж-
ка  и  поощрение  передовых  
учителей района, распростра-
нение их педагогического опы-
та и повышение престижа тру-
да учителя. 
Итак, торжественную церемо-

нию подведения итогов конкур-
са и награждения призеров и 
победителей в номинациях от-
крыла заместитель главы адми-
нистрации Маслянинского рай-
она по социальным вопросам 
Наталья Александровна Валюх. 
Она обратилась к участникам с 
пожеланием дальнейших твор-
ческих успехов и передала сло-
ва благодарности Главы рай-
она за их активную жизнен-
ную позицию и труд, который 
имеет важное государственное 
значение.
Конкурсная баталия «Педаго-

гический дебют» объединила в 
творческом порыве трех моло-
дых учителей. Объединила их в 
трудолюбии и мудрости, требо-
вательности и участии, верно-
сти избранному профессиональ-
ному пути и преданности миру 
детства. Награждение в пер-
вой части церемонии провела 
председатель районного Сове-
та депутатов Людмила Никола-
евна Попова, которая вырази-
ла убеждение в том, что труд 
педагога всегда был и будет 
почетным. 
* Победителем в номинации 

«Лучший мастер-класс» стала 
учитель математики Чупинской 
средней общеобразовательной 
школы Наталья Николаевна Бу-
бенщикова. 
* Победитель в номинации 

«Лучший сайт» - учитель на-
чальных классов Маслянинской 
основной общеобразовательной 
школы номер 2 Ольга Георги-
евна Глушкова.

* Победитель в номинации 
«Лучшая беседа с учащимися» 
- учитель английского языка 
Маслянинской средней общеоб-
разовательной школы номер 1 
Дмитрий Сергеевич Рахманов. 
Абсолютным победителем 

конкурса «Педагогический де-
бют–2017» признана учитель 
начальных классов основной 
общеобразовательной шко-
лы номер 2 Ольга Георгиевна 
Глушкова.
В конкурсном состязании 

«Мой лучший урок» приняли 
участие 44 педагога из 17 об-
разовательных учреждений рай-
она. Торжественное чествова-
ние победителей провела ру-
ководитель районной профсо-
юзной организации работников 
образования Зинаида Андреев-
на Губская, которая отметила 
важность сохранения преем-
ственности и традиций в сфе-
ре образования района.
* Дипломом победителя в но-

минации «Дошкольное общее 
образование» награждена вос-
питатель детского сада «Топо-
лек» Татьяна Александровна 
Богомазова. 
* Дипломом победителя в но-

минации «Дошкольное общее 
образование» награждена вос-
питатель детского сада «Топо-
лек» Марина Сергеевна Гон-
чарова. 
* Дипломом победителя в но-

минации «Начальное общее об-
разование» награждена учитель 
начальных классов школы но-
мер 3 Светлана Альбертовна 
Заворина. 
* Дипломом победителя в но-

минации «Начальное общее об-
разование» награждена учи-
тель начальных классов школы 
номер 4 Вероника Андреевна 
Коломеец. 
* Дипломом победителя в но-

минации «Гуманитарное на-
правление» награжден учитель 
физической культуры Березов-
ской школы Алексей Павлович 
Николаев. 
* Дипломом победителя в но-

минации «Гуманитарное на-

правление» награждена учи-
тель иностранного языка Ба-
жинской школы Любовь Нико-
лаевна Мохова. 
* Дипломом победителя в но-

минации «Естественно-научное 
направление» награждена учи-
тель биологии и химии Чупин-
ской школы Надежда Алексан-
дровна Мальцева. 
* Дипломом победителя в но-

минации «Естественно-научное 
направление» награждена учи-
тель математики Бажинской 
школы Татьяна Михайловна 
Авилова. 
В главном конкурсном со-

стязании «Учитель года-2017» 
приняли участие пять педаго-
гов нашего района. Награжде-
ние главных действующих лиц 
особенно волнительно и с вы-
сокими словами признательно-
сти и гордости исполнила на-
чальник управления образова-
ния администрации района Та-
тьяна Михайловна Кудрявцева.
* Дипломом победителя в 

номинации «Лучший мастер-
класс» награждена Наталья 
Григорьевна Огнева, учитель 
математики Александровской 
основной общеобразователь-
ной школы.
* Дипломом победителя в но-

минации «Лучший урок» на-
граждена Оксана Сергеевна 
Головина, учитель технологии 
и изобразительного искусства 
средней общеобразовательной 
школы номер 1.
* Дипломом победителя в но-

минации «Лучший методиче-
ский семинар» награждена Еле-
на Валерьевна Попова, учи-
тель начальных классов сред-
ней общеобразовательной шко-
лы номер 3.
* Дипломом победителя в но-

минации «За верность профес-
сии» награжден Николай Вла-
димирович Константинов, учи-
тель технологии и ОБЖ Суен-
гинской средней общеобразова-
тельной школы.
* Дипломом победителя в но-

минации «Душу отдаю детям» 
награждена Ольга Валериевна 
Шадрина, учитель начальных 
классов Чупинской средней об-

щеобразовательной школы.
Победителем муниципально-

го этапа профессионального 
конкурса «Учитель года-2017» 
компетентное жюри определи-
ло Оксану Сергеевну Голови-
ну, учителя технологии и изо-
бразительного искусства шко-
лы номер 1.
Замечательными ведущими 

церемонии были Евгений Ми-
трюков и Елена Мицевич, ко-
торые создавали своими вво-
дными зарисовками атмосфе-
ру праздника. По ходу действия 
детские творческие коллективы 
показали несколько прекрасных 
номеров художественной само-
деятельности, чем украсили и 
разнообразили мероприятие.
Основными задачами учитель-

ского конкурса, которые реша-
ются на протяжении всей его 
многолетней истории, являются: 
выявление талантливых, твор-
чески работающих учителей, их 
поддержка и поощрение, повы-
шение  престижа учительской 
профессии, формирование по-
ложительного общественного 
мнения об учителе, публичное 
признание вклада учителей в 
становление подрастающего по-
коления, пропаганда педагоги-
ческого опыта творчески рабо-
тающих учителей. 
Как отметила по итогам кон-

курса начальник управления об-
разования Татьяна Михайловна 
Кудрявцева:
- Каждый ежегодный педаго-

гический конкурс – уникален. 
Уникален не только потому, 
что участвуют разные педагоги, 
разных специальностей, с раз-
ным образованием. Он уника-
лен тем, что педагоги делятся 
своим опытом. В ходе конкурса 
не только между собой перени-
мая что-то ценное, но и делят-
ся этим со всеми окружающи-
ми. Считаю, что это - если не 
самый большой плюс в таких 
конкурсах, то, бесспорно, один 
из важнейших. Ценность кон-
курса в том, что представляет-
ся возможность еще раз ска-
зать: профессия учителя важна, 
престижна и пользуется спро-
сом. Система оценивания про-
шедшего конкурса была доволь-
но проста. Каждый член жюри 

оценивал участников, без вся-
ких взаимных консультаций, не-
зависимо от остальных. Ответ-
ственный секретарь собирал ре-
зультаты и подсчитывал количе-
ство баллов. Так была обеспе-
чена независимая оценка каж-
дого из членов жюри, и опре-
делялся победитель. 
- Безусловно, для профессио-

нального роста педагога такие 
конкурсы очень важны, - под-
черкивает Татьяна Михайловна. 
– Каждый из конкурсантов – и 
в «Педагогическом дебюте», и 
на «Моем лучшем уроке», и, ко-
нечно, в «Учителе года» - по-
лучил возможность подвести 
итоги своей педагогической 
деятельности, что в обычной 
практике удается не всегда. 
То есть это повод посмотреть 
на себя со стороны, оглянуть-
ся и увидеть – что сделал, что 
могу сделать и открыть перед 
собой новые перспективы, но-
вые пути. Желаю победителю, в 
первую очередь, победы на об-
ластном конкурсе. Всем участ-
никам и финалистам – творче-
ских успехов в дальнейшей ра-
боте, открывать для себя каж-
дый день что-то новое, совер-
шенствоваться в своем профес-
сионализме.

Юрий Шуклин

В последний день нынешней календарной, и уж очень 
продолжительной климатически, зимы состоялся муници-
пальный этап Всероссийского профессионального конкур-
са «Учитель года-2017». Справедливости ради нужно отме-
тить, что этот день выдался вполне себе погожим и сол-
нечным и встречал участников указанного выше действа 
радостной весенней капелью. Не менее радужным было и 
настроение у тех, кто пришел на торжественное мероприя-
тие, посвященное самоотверженному творческому учитель-
скому труду и подведению итогов муниципального этапа 
конкурса. Это главные действующие лица – конкурсанты, 
а также представители муниципалитетов, образовательных 
организаций, общественности, учащиеся школ, организато-
ры конкурса, родные и близкие участников и просто не-
равнодушные зрители.

И гордое звание 
«учитель» достойно
по жизни несёт! 

а. П. николаев, победи-
тель в номинации «гума-
нитарное направление»

о. г. глушкова, победи-
тель конкурса «Педагоги-
ческий дебют-2017»
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тВ-программа          С 6 марта по 12 марта

ПонеДельник, 6 Марта

вторник, 7 Марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Отель 
«Мэриголд». 

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

10.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.40, 
16.25, 19.25, 22.25 Новости
11.05 Спортивный репортёр 
12+
11.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.25, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Кореи 0+
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи 0+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» - 
«Манчестер Сити» 0+
18.55 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток». «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая трансля-
ция
22.55 Спортивный заговор 
23.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) - 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35 Т/с «Кремень-1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
01.45 Х/ф «Любить по-
русски-2» 16+
03.35 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чайка» 

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
11.30 Х/ф «Любовь-
морковь-3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» 
16+
21.00 Х/ф «Сонная лощи-
на» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
03.30 Д/ф «Башня из слоно-
вой кости» 16+
05.15 М/с «Миа и я» 6+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.45 Т/с «Лю-
бительница частного сыска 
Даша Васильева» 16+
11.00, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
12.00, 05.30 ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским 16+
12.30 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+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.25, 
17.55, 19.00, 21.55, 23.30, 
00.05, 00.55, 02.00 Новости
11.05 Спортивный репортёр 
11.30, 15.30, 19.05, 01.00, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
13.30 Х/ф «Обещание» 16+
16.00 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж 16+
16.25 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Пола Брэдли. Трансляция из 
Москвы 16+
18.00 Д/с «Жестокий спорт» 
18.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, ЦСКА!» 12+
19.35 «Новые силы». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. Транс-
ляция из США 16+
23.35 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
00.10 «Лыжный спорт. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.30 Звёзды футбола 12+
02.05 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «Без права на вы-
бор» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Привет от «Ка-
тюши» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Классик» 16+
02.05 Х/ф «Голубая стре-
ла» 16+
03.55 Т/с «ОСА» 16+
04.40 Х/ф «Любить по-
русски» 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Красота» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30, 09.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «Скала» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
20.00, 02.05 Т/с «Мамочки» 
16+
21.00 Х/ф «Малефисента» 
22.55 Х/ф «Мужчина по вы-

00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+
15.15 Что такое… 12+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
18.30 Шумшу. Точка Второй 
мировой 16+
19.05 Загадки космоса 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Краткий 
курс счастливой жизни» 16+
22.55 Основной элемент 
23.30 Новости ОТС 16+
02.15 Х/ф «Побег за меч-
той» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10, 05.35 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Потомки» 16+
02.15 Х/ф «Тайный мир» 
12+
04.05 Х/ф «Хроника» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб-строитель» 
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15, 01.40 М/с «Трансфор-
меры. Боты-спасатели» 0+
13.00 Детский КВН 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
14.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Королевская 
академия» 0+
18.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики» 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
0+
03.05 Ералаш
03.55 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Раго-
зина. Нокаут от блондин-
ки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Тайны нашего кино 
16.30 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Мама-детектив» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бильярд на шахмат-
ной доске 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 М/ф «Остров сокро-
вищ» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «Золуш-
ка-80» 0+
16.45 Больше, чем любовь 
17.25 Концерт «Виртуозы 
гитары» 0+
18.20 Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщины-
викинги» 0+
22.55 Д/ф «Такая безысход-
ная свобода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 
02.40 Играет Валерий Афа-
насьев 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.40 Т/с «Лю-
бительница частного сыска 
Даша Васильева» 16+
11.00, 13.30, 15.55, 18.25, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.55, 05.30 ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским 16+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
02.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Чел-
си». Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 Х/ф «Двенад-
цать стульев» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб-строитель» 
0+
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15, 01.40 М/с «Трансфор-
меры. Боты-спасатели» 0+
13.00, 03.05 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
14.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Королевская 
академия» 0+
18.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики» 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
0+
03.55 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.15, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+
15.15 Что такое… 12+
15.55 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
17.35 Ты у меня одна за-
ветная... 12+
18.30 Пешком по области 
12+
18.55 Аида Ведищева. 
«Играя звезду…» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00, 00.30 Т/с «Краткий 
курс счастливой жизни» 16+
22.55 Основной элемент16+
23.30 Новости ОТС 16+
02.15 Х/ф «Упакованные» 
16+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 
12+
16.30 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Мама-детектив» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
00.55 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «Сводные се-
стры» 12+
04.25 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Театральный се-
зон» 
12.20 Д/ф «Богдан Ступка» 
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф 
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «Золуш-
ка-80» 0+
16.45 Д/ф 
17.25 Венский филармони-
ческий оркестр под управ-
лением Рикардо Мути. Кон-
церт в Зальцбурге 
18.10 Д/ф «Луций Анней Се-
нека» 0+
18.20 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Главное в жиз-
ни - не главное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, 
Анатолий Левин и Концерт-
ный оркестр Московской 
консерватории 0+

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

зову» 16+
00.35 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо» 
16+
03.05 Х/ф «Мамы-3» 12+
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 
12+
06.40 Х/ф «Настя» 12+
08.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
12.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+
13.45 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
15.40 Концерт «О чем поют 
мужчины» 12+
17.40 Х/ф «Красотка» 16+
19.55, 21.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Х/ф «Статус. Свобо-
ден» 16+
01.40 Х/ф «Одна встреча» 
16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

06.00 Х/ф «Не может быть!» 
12+
08.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 Т/с «Цыганское 
счастье» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщи-
ны 16+
20.40 Х/ф «Любовь и голу-
би» 12+
22.40 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «Стиляги» 12+

06.00 Сенсация или прово-
кация 16+
06.45, 09.00, 10.00, 13.30, 
16.30, 18.40, 20.55, 00.20, 
05.30 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 10.15, 12.40, 14.30, 
15.30, 17.55, 20.00, 22.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Мультфильмы 0+
10.15, 03.40 Т/с «Любитель-
ница частного сыска Даша 
Васильева» 16+
12.10, 05.30 ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским 16+
12.45 Золотые врата Сиби-
ри 16+

13.30 Юбилейный концерт 
Левона Оганезова 16+
15.35 Аида Ведищева. Играя 
звезду… 16+
16.30 Патриот 12+
16.55 Х/ф «Старшая жена» 
16+
18.40 Pro здоровье 16+
19.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 
16+
21.00, 00.25 Т/с «Краткий 
курс счастливой жизни» 16+
23.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
02.10 Х/ф «Уже не дети» 
16+

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 20.25, 
23.25, 01.25 Новости
11.10 Х/ф «Эдди» 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Тони Фергю-
сона. Бой за титул чемпио-
на UFC в легком весе. Тай-
рон Вудли против Стивена 
Томпсона. Реванш. Трансля-
ция из США 16+
15.05, 20.30, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.35 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж 12+
16.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Гер-
мания) 0+
18.05 «Комментаторы. Вла-
димир Маслаченко». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Футбол. Лига чемпи-
онов - 1998 г. /99. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
23.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. Трансляция 
из Норвегии 0+
01.30 Реальный спорт 12+
02.00 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ Пря-
мая трансляция

05.10 Таинственная Россия. 
Матрона 16+
05.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
16.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
17.15 Х/ф «Афоня» 0+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.30 Все звезды для люби-
мой 12+
01.15 Х/ф «Найди меня» 
16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+

06.00 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд» 12+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 03.00 Х/ф «Привиде-
ние» 16+
12.00 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс» 12+
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.15 Х/ф «Малефисента» 
19.10 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
23.05 Х/ф «Несносные леди» 
01.15 Х/ф «Мамы-3» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Майор Гром» 
00.35 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чужое счастье» 
12+
00.50 Т/с «Екатерина» 12+
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» 
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, 11.05 Т/с «Любитель-
ница частного сыска Даша 
Васильева» 16+
11.00, 13.50, 15.55, 18.20, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
12.00, 05.30 ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским 16+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00 Загадки космоса 16+
13.50 Х/ф «Упакованные» 
16+
15.30 Основной элемент 
16+
16.00 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» 16+
18.00 СпортОбзор 12+
18.05, 20.00, 00.15 ДПС 16+
18.20 Угрозы современного 
мира 16+
18.50 Сенсация или прово-
кация 16+
19.40 Отдельная тема 16+
20.10, 00.10 Деловые Ново-
сти 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30, 09.00, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс» 12+
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
02.00 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» 16+
03.45 Х/ф «Белые цыпоч-
ки» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Зараза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.40 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+

06.25 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
08.05 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «След» 16+
18.40 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
20.25 Х/ф «Мужики!..» 12+
22.20 Х/ф «Морозко» 16+
23.55 Легенды РЕТРО FM 
12+
02.40 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Господа 
офицеры» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Клуши» 16+
02.05 Х/ф «Ва-банк» 16+
04.05 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.45, 
18.55, 20.20, 23.25 Новости
11.05 Спортивный репортёр 
12+
11.30, 15.50, 19.00, 00.00, 
05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 «Арбитры. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.30 Спортивный заговор 
16+
14.00 Д/ф «Златан Ибраги-
мович» 12+
16.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
18.25 Звёзды футбола 12+
19.40 «Особенный». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Десятка! 16+
20.25 Континентальный ве-
чер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
23.30 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
00.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Рос-
сия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Сельта» (Ис-
пания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
05.30 Обзор Лиги Европы 
12+
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+
07.55 Д/с «Капитаны» 12+
08.40 Баскетбол. 

06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «Мистер Икс» 0+
11.35 Д/ф 
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории» 0+
13.15, 01.55 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 0+
14.15 Д/ф 
14.55 Х/ф «Воскресение» 0+
18.10 Романтика романса 
20.15 Х/ф «Звезда роди-
лась» 0+
23.05 Королева чардаша 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Домохозя-
ин» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
08.45 Союзмультфильм 0+
09.20 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
12.55 М/с «Снежная короле-
ва 2. Перезаморозка» 0+
14.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
16.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 М/ф «Девочки из Эк-
вестрии. Легенды вечнозё-
леного леса» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.55 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
22.55 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
0+
01.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
03.05 Ералаш
03.55 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
07.05 Х/ф «Дамское танго» 
08.50 Х/ф «Медовый месяц» 
10.40, 11.45 Х/ф «Девушка 
без адреса» 6+
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
14.45 Женские штучки 12+
15.50 Х/ф «Река памяти» 
17.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 12+
21.45 Приют комедиантов. 
Всё о женщинах 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
00.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+

05.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
05.40 Звёзды футбола 12+
06.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 фина-
ла 0+
08.00 Х/ф «Бобби Джонс» 
16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб-строитель» 
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15, 01.40 М/с «Трансфор-
меры. Боты-спасатели» 0+
13.00, 03.05 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
14.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Королевская 
академия» 0+
18.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
22.00 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики» 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
03.55 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Весенний поток» 
12.45 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 
13.35 Д/ф «Женщины-
викинги» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «Звезда роди-
лась» 0+
18.05 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц» 0+
18.20 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?» 0+
22.55 Маскарад без масок 
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «История Гленна 
Миллера»

20.20, 00.00 Экстренный вы-
зов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
22.55, 04.50 Основной эле-
мент. Страх 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Сокровища О.К.» 
16+
02.05 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
03.35 Х/ф «Побег за меч-
той» 16+

14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
16.00 Тайны нашего кино 
16.30 Естественный отбор 
12+
17.30 Х/ф «Можете звать 
меня папой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» 12+
00.30 Х/ф «Река памяти» 
02.30 Д/ф «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх. По-
следние дни» 12+
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В прошедшую субботу маслянинцы весело проводили зиму.

Умаслили масленицу!
 И, действительно, после 

ритуального сожжения чуче-
ла зима будто бы отступила: 
на улице воздух стал пах-
нуть совсем по-весеннему,  
снежные барханы просели 
и, словно морщинами, по-
крылись грязно-серой ледя-
ной корочкой. А на дорогах-
тротуарах и вовсе всё мо-
крО от луж. 

А вот в субботу, несмо-
тря на то, что денёк вы-
дался солнечным, ещё под-
мораживало. По крайней 
мере, у меня после двухча-
сового хождения по празд-
ничной площади ноги осно-
вательно подмёрзли. Одна-
ко настроения это нисколь-
ко не омрачало. Всё-таки не 
так уж и часто нам выпа-
дает возможность вот так, 
как в масленицу, всем ми-
ром дружно повеселиться: 
поесть ароматного шашлыч-
ка, поводить хороводы, по-
смеяться над шутками лю-
бимых артистов, покататься 
на лошадях, подивиться уда-
ли молодецкой, да и просто 
себя показать – на других 
посмотреть. 
Вашему вниманию мы 

представляем небольшой 
фотоотчёт с праздника. 

 Фото 
ольги гаДжиевой             

С праздником и наступлени-
ем долгожданной весны мас-
лянинцев поздравил глава по-
сёлка Д. Ю. Аникеев.

«Народная примета»: если 
полуголая девица лезет 
на столб – то это стрип-
тиз, а если полуголый му-
жик – то масленица! Кста-
ти, как только нынче столб 
не покоряли: один и курт-
ки с себя не скинул, дру-
гой, наоборот, скинул прак-
тически всё, третий резино-
вые сапожки с собой для 
пущей «цепкости» принёс. 
И, знаете, помогло! Почти 
все заветные конвертики 
были разобраны. Удалые у 
нас мужчины!

Шапочные бои, перетягивание каната, бои на подушках и за-
бава «стенка на стенку» — больше  полюбились нашим парням.  

Хороводы с Масленицей

Этот малыш - пони покорил сердца всех ребятишек - 
несмотря на то, что иногда он вредничал и упрямился.    

Эх, весело на карусели!

Угощение блинами

Чучело под «Гори-гори 
ясно, чтобы не погас-
ло!» сгорело за считан-
ные минуты. Будто бы са-
мой Зиме нынешняя зима 
надоела.

Администрация рабочего 
поселка Маслянино благода-
рит за участие в проведении 
праздника «Широкая Масле-
ница» — предоставление по-
дарков для народной забавы 
«Столб»: АО Фирму «Кир-
пичный завод», ООО «Си-
бирская Нива», ЗАО «Пи-
щекомбинат Маслянинский», 
ООО «МСО», ООО ПК «Лес-
ной», ООО «Рембыттехни-
ка» - магазин «Маяк», ООО 
фирму «Чалдон», магазин 
«Мария-Ра», магазин «Пре-
стиж», магазин «Ё-мое», ма-
газин «Удачный», магазин 
«Ноу-Хау»; индивидуальных 
предпринимателей – Дзау-
рова Багаудина Идрисови-
ча, Осокину Ирину Юрьев-
ну, Бочкареву Светлану Вик-
торовну, Сухорукова Анато-
лия Алексеевича.
А также МККДУ «Маслянин-

ский Дом культуры» и МУП 
«Жилищник» за организацию 
и проведение праздника.
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В разных техниках
и жанрах
В районе открыта и работает передвижная выставка юных художниц Верони-

ки Соболевой и Виктории Хардиной.

Поводом к созданию выставки послужила 
подготовка к региональному отборочному туру 
Молодёжных Дельфийских игр, а также побе-
ды девочек в областных, региональных, меж-
региональных конкурсах и олимпиадах. Имен-
но эти работы и вошли в экспозицию. 
Цель выставки – не только показать уровень 

и творческие возможности юных художниц, но 
и привлечь внимание зрителей к красоте окру-
жающего мира, нашей малой Родины. Во мно-
гих работах жители района смогут узнать зна-

комые уголки нашего края. Работы выполнены 
в жанрах: портрет, натюрморт, творческая ком-
позиция, пейзаж. Юные художницы открывают 
перед зрителями разные техники исполнения 
– живопись-гуашь, графика-карандаш, сангина. 
С 28 февраля выставка будет экспонировать-

ся в школе с. Елбань.
о. М. Михалева, преподаватель художе-

ственного отделения детской школы 
искусств, член творческого 

союза художников 

вероника соболева

20 февраля. На улице – пронизывающий  ветер, в 
лицо бьет колючий  снег, на дорогах – снежные за-
носы…  Что ж, название месяца говорит само за 
себя. Он последний зимний:  пусть немного еще по-
резвится, похозяйничает! 

Встреча 
с прекрасным
Казалось бы, и из дома не хочется выходить, даже собаки 

все попрятались по своим убежищам. А нам опять не сидит-
ся в теплых квартирах…  Да и как усидеть на месте, если 
в нашей родной школе проходит весьма неординарное со-
бытие! У нас проводится  персональная выставка двух уче-
ниц – Виктории Хардиной и Вероники Соболевой. Обе де-
вочки уже много лет учатся в художественной школе у пре-
подавателя Ольги Алексеевны Михалевой. И каких достигли 
результатов! Удостаивались званий лауреатов различных пре-
мий, были призерами, дипломантами, победителями в раз-
нообразных конкурсах и выставках, в городских, региональ-
ных и межрегиональных олимпиадах. 
А нам они рассказали о том, что послужило толчком к на-

писанию той или иной картины, как обдумывался сюжет. 
Иногда картина писалась очень быстро – за 2-3 дня, а ино-
гда приходилось делать и переделывать, и снова писать, и 
переписывать. Мы узнавали местные пейзажи, зарисовки, 
даже находили знакомые лица. А какие у них автопортре-
ты! И главное, оказывается, – передать не похожесть, а то 
чувство, которое было в душе художника в данное время. 
Как настоящие экскурсоводы, девочки водили нас от карти-
ны к картине, рассказывали уже с большим знанием дела, 
пересыпая свою речь вполне профессиональными термина-
ми. Они были готовы ответить на любой вопрос. И чувство-
валось, что это им нравится, что они живут этим. Да и бу-
дущую свою жизнь они намерены связать с искусством. Мы 
же не скупились на похвалу. А как иначе? Юные художни-
цы вполне это заслужили.
Мы очень рады, что прошло такое замечательное меропри-

ятие, что все ученики школы имели возможность приобщить-
ся к миру изобразительного искусства.  С каким удоволь-
ствием посетили эту выставку мы, в основном бывшие ра-
ботники школы! Хочется пожелать нашим, уже вполне знаме-
нитым мастерам кисти и карандаша, дальнейших успехов и 
побед  в таком чудесном деле – дарить людям  прекрасное!

татьяна сиМоненко, 
член клуба «настроение», с. Мамоново

В Маслянинской централь-
ной библиотеке проведена ак-
ция «Подари книгу библиоте-
ке» и состоялось комплексное 
мероприятие «Книга – празд-
ник, который всегда с тобой», 
посвященное Международно-
му дню книгодарения.  Девиз 
Международного дня книгода-
рения в России в этом году 
– «Дарите книги с любовью».
В дар библиотека получила 

книги от социального партне-
ра – Банка «Левобережный». 
Юлия Сергеевна Баранова, 
заместитель начальника До-
полнительного офиса Банка, 
торжественно вручила книги 
Анатолия Приставкина «Ноче-
вала тучка золотая», Михаи-
ла Зощенко «Рассказы для де-
тей», Сергея Алексеева «Сто 
рассказов о войне». 
На мероприятии присут-

ствовали учащиеся 3а клас-
са школы номер 1 с руково-
дителем Мариной Владими-
ровной Кравченко. Библиоте-
ке  приготовили подарок: про-
читали стихотворения, и каж-
дый ребенок принес и пода-
рил книгу из своей домашней 
библиотеки.
Участниками праздника ста-

ли постоянные гости библио-
течных мероприятий – уча-
щиеся старших классов шко-
лы номер 3 под руководством 
учителя В. А. Дегенгарда. От 
лица руководства Маслянин-
ской централизованной би-
блиотечной системы Владис-
лаву Александровичу вруче-
но Благодарственное письмо 
за плодотворное партнерское 
сотрудничество с библиотекой 
и подарена книга. В. А. Де-
генгард принес в дар читаль-
ному залу библиотеки энци-

дарите книги
с любовью

клопедическое подарочное из-
дание – книгу «Русская охота». 
Людмила Николаевна Шахур-

дина, руководитель творческого 
клуба «Вдохновение» местных 
поэтов и прозаиков, преподнес-
ла в дар библиотеке сборник 
произведений номинантов ли-
тературной премии имени Сер-
гея Есенина, изданный в 2016 
году,  где опубликовано и ее 
стихотворение. А также прочла 
свои стихотворные строки, ко-
торые посвятила Международ-
ному дню книгодарения: «Дру-
зья! Прочтем мы с вами книгу! 
Она расскажет нам, чем Чело-
век живет…»
Выступила Тамара Михайлов-

на Колобова, член куба «Вдох-
новение», с теплыми словами 
о значимости книги и меропри-
ятия. Дарителями книг для би-
блиотеки в этот день стали Н. 
Н. Шуклина, Е. Г. Чистоева, Н. 
А. Хаперская, О. В. Вялкова. 
В этот день нашей библиотеке 
подарили более 40 книг. Спа-

сибо всем гостям и участни-
кам акции!
В рамках мероприятия про-

ведена викторина «Что вы зна-
ете об истории создания кни-
ги?» и состоялся показ куколь-
ного театра, подготовленный 
детской библиотекой.
Спасибо всем читателям, жи-

телям нашего района за кни-
ги, которые дарят в библиоте-
ки района  круглый год, стано-
вятся участниками акций «По-
дари книгу» и приносят в дар 
замечательные книги из сво-
их личных библиотек. В 2017 
году Маслянинская библи-
отека объявляет новую ак-
цию «Подари в библиотеку 
детскую книгу», и мы увере-
ны, что в библиотеках района 
опять появятся новые книги, 
подаренные вами, наши доро-
гие читатели.

с. П. литвинова, 
директор Мкук «Маслянин-

ская централизованная
 библиотечная система»

В Центральной библиотеке прошел библиотечный урок 
«Роль алфавитного каталога в многоаспектном раскры-
тии фонда библиотеки и выборе литературы», участника-
ми которого стали учащиеся аграрного лицея (преподава-
тель Дарья Федоровна Кушнир). 
Учащиеся познакомились с алфавитным каталогом библиоте-

ки, его структурой, изучили основные правила пользования ка-
талогом и картотекой названий художественных произведений. 
Затем была проведена практическая работа, где у ребят была 

возможность 
закрепить по-
лученные зна-
ния. Каждый 
из них полу-
чил карточку с 
заданием. Ро-
зыск вели ак-
тивно и увле-
ченно, оказы-
вали помощь 
друг другу , 
прибегали к 
консультации 
библиографа. 
В результате 
каждый спра-
вился с зада-
нием и нашел 
нужную книгу, 

тем самым ответив на такие вопросы, как: «Откуда можно 
получить все основные сведения о книге?»,  «Как расставля-
ются в каталоге книги, которые не имеют автора?»,  «Какие 
элементы  каталога облегчают поиск нужной  книги?», «Как 
расставляются карточки на авторов-однофамильцев?», «Как 
называется картотека,  к которой мы обращаемся,  когда 
известно только название художественного произведения?»
Мероприятие завершилось экскурсией по библиотеке. На 

абонементе у ребят была возможность познакомиться с фон-
дом литературы.

роль каталога
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А у Золушки – мечта…
В Дубровском Доме культуры состоялось музыкаль-

ное театрализованное представление «Золушка и 23 
февраля». 

В Дубровском сельском 
Доме культуры прошел празд-
ник – День снеговика. 

Это молодой праздник, но уже 
любимый детворой. Празднует-
ся в России 26 февраля. Этот 
день – хороший повод, что-
бы собраться всей семьей или 
встретиться с друзьями и весе-
ло провести время. Вот и мы 
организовали спортивное состя-
зание на улице  для ребятишек. 
Перед состязанием детям рас-

сказали об этом празднике, по-
знакомили с историей возник-
новения его в Европе и на 
Руси. На Руси лепили и снего-
виков, и снежных баб. Снего-
вики почитались как духи зимы, 
к ним, как и к Морозу, возно-
сили просьбы о помощи, мило-
сердии и уменьшении длитель-
ности холодов. 
Со снежными бабами – исто-

рия особая. Поскольку на Руси 
когда-то верили, будто воздух 
населен небесными девицами, 
повелевавшими туманами, об-
лаками, снегами, то в их честь 
язычники устраивали торже-

В Культурном центре при Новоси-
бирском государственном техниче-
ском университете состоялся меж-
дународный фестиваль исполнителей 
на русских народных инструментах 
«Поиграем-2017». 
В фестивале участвуют те музыканты, кто 

играет на гитаре, гармони, аккордеоне, ба-
яне, балалайке, домре. В этом году в кон-
курсе приняли участие 150 человек, это 
юные музыканты со всего Сибирского ре-
гиона – из Иркутской области, Горного Ал-
тая, Барнаула и Новосибирской области. 
От Маслянинской детской школы искусств 

в этом году был только один участник – 
ученик 3-го класса отделения народных ин-
струментов, класса гармони, Николай Но-
сов. Николай исполнил «Попурри на две рус-
ские темы», это произведение написал для 

него его преподаватель, известный в райо-
не и за его пределами композитор Генна-
дий Александрович Моисеев. Коля блестя-
ще справился со своей программой. Жюри 
в составе:  П. А. Майснер, М. Я. Овчин-
ников – председатель Новосибирской ассо-
циации баянистов и аккордеонистов, Р. Н. 
Жбанов – президент русско-французской 
культурной ассоциации «Sancyberie» (г. Лё 
Мон Дор, Франция) – высоко оценило ис-
полнение конкурсанта. Николай завоевал 
Диплом лауреата 1-й степени, а также сер-
тификат на участие в 4-м международном 
конкурсе-фестивале детского и юношеско-
го творчества  «LesetoilesSancyberie» в г. 
MontDore (Франция).  
Поздравляем преподавателя и ученика, 

желаем дальнейших творческих успехов.

софия ШтальБауМ

Попурри на русские темы

г. а. Моисеев
николай носков

Мачеха и ее дочери приглаше-
ны на бал в честь праздника. У 
них мечта – найти на балу себе 
мужей: генералов, адмиралов, 
то есть высокопоставленных 
лиц. А у Золушки мечта – вы-
йти замуж за принца. Ей помо-
гает попасть на бал ее крест-
ный дядя, так как ее крестная 
тетя находится в горячей точке 
планеты… (в Бразилии). 
Сказка получилась веселая, 

смешная. Зрители  остались до-
вольны, они хорошо отдохнули 
этим вечером. Наш Дом куль-
туры и самодеятельные арти-
сты еще раз поздравляют всех 
мужчин с Днем Защитника От-
ечества. 
Милые наши мужчины,
Хотим вас поздравить сейчас!
Пусть мужество, смелость, 

отвага
Сопутствуют вам каждый час.

Со снежными бабами – 
история особая

ственные ритуалы. Чтобы уми-
лостивить небесных обитатель-
ниц, они и лепили снежных баб, 
как бы возвеличивая небесных 
нимф на земле. Возможно, по-
этому в «руки» снеговику да-
ется метла – чтобы он мог 
спокойно слетать на небо, ког-
да ему вздумается. Это всем 
знакомая снежная баба.

Ребятишки лепили снежки, 
стреляли ими в цель, бегали 
паровозиком по извилистой до-
рожке, отправлялись с космо-
дрома в космос, были «пинг-
винчиками» и т. д. Все оста-
лись довольны. После игры ре-
бят ждало угощение – чаепитие.

татьяна ольховик

в сельских Домах культуры

Э
то возвращение в детство, а для кого-то – в юность, 
бесшабашную, яркую и полную живых воспоминаний. 
Отрываться до утра под «Кар-мэн» или «Руки вверх», 
щелкать семки и надувать пузыри из жвачки… Обяза-

тельно присутствие в зале кассетного магнитофона и светому-
зыки. Стены украшены раритетными плакатами с фото извест-
ных групп того времени и афишами.
Задача работников СДК состояла в  создании соответствую-

щего настроения, поэтому для гостей показали любимые муль-
тфильмы из детства и юности – «Простоквашино», «Черепашки 
ниндзя», новости 90-х годов, слайды фотографий с прическами 
и нарядами 90-х. Было предложено позаниматься аэробикой, 
поиграть в «классики», «резиночку.
На протяжении всего вечера проходила викторина «Всезнаю-

щего 90-х», акция «Крылатые фразы из кинофильмов». 
«Все новое – хорошо забытое старое», – гласит народная му-

дрость. Но время вернуть нельзя. Зато мы устроили  вечер ве-
селой, бесшабашной ностальгии «без тормозов»! Подарили сво-
им гостям отрывную тусовку года в стиле 90-х.

художественный руководитель Пеньковского
 Дома культуры и. я. торн

Оторваться под «Кар-Мэн»!
В Пеньковском Доме культуры прошла 
тематическая вечеринка «Дискотека 90-х»

разворот подготовила алла скороБогатова
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Полгода назад, 2 сентября 2016-го, в 
Бердске – городе, где Владлен Бирю-
ков учился и жил (напомним, что в с. 
Никоново Маслянинского района бу-
дущий актер проживал до семи лет) 
– по инициативе Бердского историко-
художественного музея и при поддержке 
министерства культуры области был от-
крыт «Музей Владлена Бирюкова», уни-
кальная экспозиция, насчитывающая бо-
лее 200 экспонатов. Событие было при-
урочено к 11-й годовщине со дня смер-
ти актера и 300-летию города Бердска.
Нынешние юбилейные мероприя-

тия, посвященные Владлену Бирюко-
ву, рассчитаны на две недели. Так, 
7 марта будет открыта памятная до-
ска на здании школы, где учился бу-
дущий исполнитель многих известных 
советских фильмов. Затем состоится 
посещение кладбища, после которо-

И смотр, и огневое 
многоборье

17-18 февраля в Бердске состоялся областной откры-
тый слет-фестиваль военно-патриотических клубов про-
фессиональных образовательных организаций «БЕЛЫЕ 
ЖУРАВЛИ», посвященный памяти выпускников системы 
профессионально-технического образования, не вернув-
шихся с локальных военных конфликтов.

23-25 марта в спортивно-оздоровительном лагере  «Олимпиец» состоится двух-
дневная бесплатная «Школа развития социальной активности» по основам проекти-
рования в рамках реализации программы «Академия социально полезной активно-
сти жителей и СО НКО Маслянинского района».

Вечный зов
 родной земли

в нашем районе тоже планируется 
юбилейное мероприятие, посвященное 
75-летию владлена Бирюкова, – «веч-
ный зов родного края». оно пройдет 
в с. никоново 5 марта в 12.00.

го запланирована встреча в музее. 
А двумя днями позднее, 9 марта, в 

17.00, пройдет вечер воспоминаний, 
в котором будут участвовать первая 
жена Владлена Егоровича, его дочь 
Надежда Зварыкина (они приедут из 
Москвы), актёры, с которыми он ра-
ботал и учился (актеры ТЮЗа, теа-
тра «Красный Факел»). И, возможно, 
актеры-москвичи, с которыми наш из-
вестный земляк снимался в фильме 
«Вечный зов». 
По окончании встречи запланирован 

показ последнего фильма, в котором 
играл Владлен Егорович, – это худо-
жественный короткометражный фильм, 
увидевший свет за год до смерти ар-
тиста. 
Вечер воспоминаний будет про-

ходить в Доме Культуры Берд-
ска, на ул. Ленина.

7 марта этого года нашему земляку –
актеру Владлену Бирюкову – исполнилось бы 75 лет.

«Белые журавли» - это ПАМять

Организовал фестиваль Берд-
ский электромеханический кол-
ледж при содействии «Союза 
женщин города Бердска», Берд-
ского Совета ветеранов воен-
ных локальных конфликтов и 
при поддержке министерства 
труда, занятости и трудовых ре-
сурсов Новосибирской области.
В мероприя тии приня -

ли участие курсанты военно-
патриотических клубов из 11 
колледжей и лицеев области. 
На открытии выступили мэр 
Бердска  Е. Шерстнев, замести-
тель министра  министерства 
труда, занятости и трудовых ре-
сурсов Новосибирской области 
А. Головнин. Всем участникам 
фестиваля участники военных 
локальных конфликтов подарили 
памятные знаки «Белые журав-
ли» и вручили удостоверения.
К у р с а н т ы  в о е н н о -

патриотического клуба «ПА-
ТРИОТ» имени Героя России 
Николая Ситникова Маслянин-
ского межрайонного аграрного 
лицея рассказали о своих вы-
пускниках, погибших в Афгани-
стане и Чечне: В. Гриценко, 
А. Кушнаренко, А. Бастрон, 
И. Скиданове, С. Агалакове. 
Вечером  первого дня фести-

валя прошло незабываемое ме-
роприятие «Свеча памяти», где, 
зажигая свечу, говорили о тех, 
о ком жива память.
В конкурсе  визитных кар-

точек «Здравия желаю» клуб 
«ПАТРИОТ» занял третье ме-
сто, в конкурсе солдатской пес-
ни «Виктория» – четвертое ме-
сто, в конкурсе стенгазет «Сре-

ди героев наши имена!» ребя-
та стали первыми, четверты-
ми – в конкурсе видеопрезента-
ций «Наши герои в наших серд-
цах», и в исторической виктори-
не «От героев былых времен» 
у «Патриота» – шестое место. 
В результате общекомандное 
место – 4-е.
В конце второго дня участни-

ки поделились своими впечат-
лениями о прошедшем  первом 
фестивале. Выразили желание 
встретиться на следующий год 
на втором фестивале.
Закрытие мероприятия про-

шло на Мемориале воинско-
му братству защитников Оте-
чества, который был создан и 
открыт в 2016 году.

Тренинг «Технология разработки проектов» про-
ведет автономная некоммерческая организация 
«Центр образовательных технологий ИВЭН» при 
поддержке Министерства региональной политики 
Новосибирской области. Задачами тренинга яв-
ляются: презентация схемы проектирования, об-
суждение основных этапов проектирования, ра-
бота с проектными инициативами.
Участниками тренинга станут 50 человек. Это 

инициативные, коммуникабельные жители района 
из сел, представители общественных организа-
ций,  специалисты муниципальных образований, 
учреждений культуры и образования, библиотеч-
ной системы, индивидуальные предприниматели.
Кроме этого, участники тренинга получат кон-

сультации по своим идеям.  Все идеи  должны 
быть направлены на улучшение в окружающем 
мире, в родном районе. В частности, на раз-
решение следующих социальных проблем: соци-
альное сиротство, проблемы престарелых, уро-
вень жизни, высокая смертность, инвалидность, 
детская беспризорность, преступность, экстре-
мизм, терроризм и другие.
Все участники тренинга получат методическое 

пособие «Основные принципы разработки соци-
альных проектов» и будут иметь возможность 
получить  консультацию и методическую под-
держку по проектированию в 2017 году (по Ин-
тернету). Запись осуществляется отделом мо-
лодежи до 15 марта.

страницу подготовили галина зинДоБрая, алла скороБогатова

Курсанты военно-патриотического клуба «ПАТРИ-
ОТ» имени Героя России Николая Ситникова приня-
ли участие в областном смотре-конкурсе по военно-
прикладным видам спорта, прошедшем на базе Новоси-
бирского архитектурно-строительного колледжа. В со-
ревнованиях приняли участие 33 команды из профес-
сиональных образовательных учреждений.

Н
ашу команду достойно представляли: Д. Блохин, В. Мил-
лер, Р. Нелаев, М. Набижанов, М. Грунина, Е. Борови-
ков, Е. Новоселов. У ребят третье место по физической 
подготовке, 8-е – строевой смотр, 7-е – в  викторине, 

14-е – в огневом многоборье, шестое – общекомандное.
В областном конкурсе социально-культурных проектов второе 

место занял А. Николаев. Тема его доклада «Партнерство обу-
чающихся с педагогами в реализации программы по патриоти-
ческой работе на 2016-2017 учебный год, посвященной 75-ле-
тию начала Великой Отечественной войны и 80-летию Новоси-
бирской области».

Школа социальной 
активности
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Пятница, 10 Марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 
02.15 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампи-
ров» 16+
04.10 Х/ф «Домашняя рабо-
та» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чужое счастье» 
00.50 Т/с «Екатерина» 12+
02.10 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью» 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 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» 16+
12.00, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.00 
Погода 0+
12.05 ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским 16+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Май-
ор и магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.00, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Алексей Баталов. Он 
же Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «Манекенщица» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперисхил-
тон 16+
23.45 Х/ф «Полтергейст» 
16+
01.35 Х/ф «Сынок» 16+
03.10 Х/ф «Совсем не баб-
ник» 16+
04.45 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.20 Х/ф «Пусть говорят» 
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Брачные игры» 
12+
00.50 Х/ф «Танго мотыль-
ка» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

06.00 Золотые врата Сиби-
ри 16+
06.45, 08.40, 10.25, 12.10, 
14.30, 16.15, 20.45, 22.55, 
05.00 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
13.35, 15.20, 18.55, 22.25, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.40 Т/с «Знак истинного 
пути» 16+
10.30 ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским 16+
11.00 Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно…» 
16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.10 Основной элемент 
16+
12.50, 02.45 Т/с «Анюта» 
16+
16.15 Танцуй! 16+
18.55 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Всё мимолётно... 16+
22.30 Х/ф «Уже не дети» 
16+

10.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
18.55 Новости
11.05 Спортивный репортёр 
12+
11.30, 15.05, 19.00, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шальке» (Гер-
мания) - Боруссия (Мёнхен-
гладбах, Германия) 0+
15.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Лион» - 
«Рома» (Италия) 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
18.25 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
19.30 «Биатлон. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.30 Континентальный ве-
чер 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
12+
08.50, 11.50 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 Х/ф «Ника» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Сводные се-
стры» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+
23.40 Х/ф «Жених из Май-
ами» 16+
01.15 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Сверхлюди» 12+
03.10 Д/ф «Третий рейх. По-
следние дни» 12+
04.45 Жена. История люб-
ви 16+ 

Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Старшая жена» 
16+
15.15, 05.50 Город спорта - 
город побед 12+
15.55 Юбилейный концерт 
Левона Оганезова 16+
18.30 Основной элемент 
16+
18.55 Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно…» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.25 Х/ф «Помпеи» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Танцуй! 16+
02.50 Т/с «Анюта» 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30, 09.00, 19.00 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
09.30, 03.35 Х/ф «Пенело-
па» 12+
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
16+
15.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
23.05 Х/ф «Мексиканец» 16+
01.30 Х/ф «Супермайк» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 
Т/с «Туман» 16+
22.20, 23.15, 23.55, 00.35 
Т/с «Туман-2» 16+
01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 
04.55 Т/с «Группа Zeta» 16+

05.15 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 
16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.20 Ёлка. Сольный кон-
церт 12+
02.00 Х/ф «Время Синдба-
да» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
12.05 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
13.55 Золушка 6+
16.55 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 16+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.45 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» 18+
01.30 Х/ф «Мексиканец» 16+
03.50 Х/ф «Золотой ребё-
нок» 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «Девушка без 
адреса» 6+
09.00 Православная энци-
клопедия 6+
09.30 Х/ф «После дождичка 
в четверг...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Три доро-
ги» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «До скорого сви-
дания» 0+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом на Гульва-
ре» 0+
13.05 Письма из провин-
ции 0+
13.30 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «История Гленна 
Миллера» 0+
17.05 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов» 0+
17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Терем-
квартету» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 0+
01.55 Д/ф «Обитатели бо-
лот» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

05.10, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.35 Д/ф «Полюс долголе-
тия» 12+
00.35 Х/ф «Двое» 16+

22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
03.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании
05.10 Х/ф «Эдди» 12+
06.55 Д/ф «Победное вре-
мя» 16+
08.15 Х/ф «Боксёр» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+
12.05 Больше, чем любовь 
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.50 Д/ф «Обитатели бо-
лот» 0+
14.40 Спектакль «За двумя 
зайцами» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен» 0+
19.00 Романтика романса 
19.55 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «Бриолин» 0+
01.00 Концерт «Терем-
квартету» 0+
01.55 Д/ф «Король кенгу-
ру» 0+
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города» 

05.00 М/с «Мишкины рас-
сказы» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Приключения 
Хелло Китти и ее друзей» 
0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» 0+
09.40 Мастерская Умелые 
ручки 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.55 М/с «Луни Тюнз шоу» 
0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.00 М/ф «Барби. Акаде-
мия принцесс» 0+
18.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузы-
рики» 0+
23.00 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрыти-
ем» 0+
03.45 М/с «Сорванцы» 0+

суББота, 11 Марта

10.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBO NABO в легчай-
шем весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
США
12.30, 14.50, 16.45, 17.25 
Новости
12.35 Все на Матч! События 
недели 12+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
16.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.30 «Биатлон. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Финляндии
18.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
21.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
00.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Прямая трансля-
ция из Брянска
03.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
04.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» 0+
06.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

17.05 Х/ф «Дело судьи Ка-
релиной» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахмат-
ной доске 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
16+ 

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 13.00, 14.15, 16.15 
М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
12.15, 01.40 М/с «Трансфор-
меры. Боты-спасатели» 0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Королевская 
академия» 0+
18.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу» 
22.05 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики» 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
03.05 Ералаш

02.05 Место встречи 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+

00.10 Х/ф «Помпеи» 16+
01.50 Угрозы современного 
мира 16+
02.20 Основной элемент 
16+
05.45 Что такое… 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер Та-
тьяны Тарасовой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф «Харли Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо» 16+
02.35 Х/ф «Скажи, что это 
не так» 16+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Любовь, которой 
не было» 12+
16.15 Х/ф «Вера» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.30, 16.15, 18.35, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским 16+
07.00, 10.10, 12.45, 14.35, 
17.10, 19.55, 23.10, 00.45, 
05.30 Погода 0+
07.05 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Знак истинного 
пути» 16+
10.10 Всё мимолётно... 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Пешком по области 
12+
13.10 Pro здоровье 16+
13.30 Актру - место силы 
12+
13.45 Т/с «Анюта» 16+
17.10, 02.30 Х/ф «Выбор» 

18.40 Позиция 16+
19.00 Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.10 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» 16+
23.10 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+
00.45 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
03.45 Т/с «Любительница 
частного сыска Даша Васи-
льева» 16+

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Белфорт 
против Келвина Гастелума. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
12.00, 12.35, 13.40, 15.05, 
16.25 Новости
12.05 Все на Матч! События 
недели 12+
12.40 Диалог 12+
13.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
15.55 Непарное катание 16+
16.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
23.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

05.50 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» 12+
07.15, 08.45 Х/ф «Д'Артаньян 
и три мушкетера» 16+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «У тихой приста-
ни» 12+
12.30 Х/ф «Морозко» 16+
14.05 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Главное 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 
Т/с «Отряд Кочубея» 16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/с 
«Группа Zeta» 16+

05.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 Х/ф «Посредник» 16+
02.05 Х/ф «Время Синдба-
да» 16+
03.40 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» 12+

06.00, 05.45 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Шрэк-4D» 6+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 
Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
10.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 16+
12.00 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
13.55, 01.20 Х/ф «Большой 
папа» 0+
16.35 Х/ф «Мстители» 12+
19.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
23.40 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 18+
03.00 М/ф «Железяки» 6+
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное проис-

05.40 Х/ф «Можете звать 
меня папой» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Человек-
амфибия»
10.05 Барышня и кулинар 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «Жених из 
Майами» 16+
11.30 События
12.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «След тигра» 16+
16.55 Х/ф «Женщина его 
мечты» 12+
20.55 Х/ф «Расплата» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «Эмигрант» 12+
03.20 Д/ф «Предатели» 16+
04.55 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+

05.00 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Приключения 
Хелло Китти и ее друзей» 
0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+
09.25 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби супер-
принцесса» 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
14.15 М/с «ТракТаун» 0+
16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
18.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
02.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
03.45 М/с «Сорванцы» 0+

00.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
02.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
02.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
03.45 Х/ф «Пятиборец» 16+
05.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. 

Общий  гороскоп  на неделю с  6 марта по 12 марта
овен 

На этой неделе Овны рискуют поздно вспом-
нить один из жизненных уроков, который мог 
бы им помочь. Остерегайтесь необдуман-
ных поступков, даже если для того, чтобы их 
обдумать, придётся не спать ночами. В среду 
больше внимания уделите детям, дома можно 
устроить небольшой праздник. Довольно часто 
в вас будут нуждаться окружающие, а ваши 
идеи будут воплощаться в жизнь, поэтому клю-
чевые позиции вам обеспечены. Финансовое 
положение стабильно. 

телец 
В четверг не теряйте голову и свой привыч-

ный трезвый взгляд на вещи. Нагрузка удвоит-
ся. Вам не избежать стрессов, если заброси-
те спортивные тренировки. Не откровенничай-
те с друзьями и подругами - лучше вспомните 
о ваших общих увлечениях. Беседа на непри-
емлемую для вас тему может стать причиной 
нервного напряжения. В конце недели Тельцы 
достигнут прекрасных результатов, чем заслу-
жат уважение коллег и начальства. 

Близнецы 
Эта неделя благоприятна для решения финан-

совых вопросов, оформления брачных или юри-
дических отношений, поиска новых источников 
дохода. В среду стоит взять на себя роль от-
ветственного координатора - у вас будет мас-
са возможностей блеснуть талантами. Разно-
гласия в коллективе, проявление неблагодар-
ности со стороны людей, которым вы оказа-
ли содействие, могут выбить вас из колеи. До 
конца недели рекомендуется меньше говорить 
и больше молчать. 

рак 
Ракам в начале недели не рекомендуется 

принимать предложения о смене работы или 
начале сотрудничества с новыми партнёра-
ми: их надеждам не суждено реализоваться. 
Используйте все возможности, чтобы побыть 
на свежем воздухе. Уделите внимание спор-
ту. На удивление легко будут проходить все 
встречи, можно существенно улучшить усло-
вия работы или найти творческую подработ-

ку. В конце недели от походов по магазинам 
лучше воздержаться. 

лев 
С середины недели Лев станет более после-

довательным в своей работе и ответственным, 
за что, возможно, получит разовую премию или 
постоянную прибавку к зарплате. Ваша зада-
ча - показать себя с самой выгодной стороны 
и постараться найти союзников, которые будут 
помогать вам во всём. Прежде чем пойти на 
риск, трижды хорошенько подумайте, стоит ли 
это делать. И, пожалуй, самое главное - из-
бегайте проявлять излишнее упрямство: оно 
вам только повредит. 

Дева 
Постарайтесь не вести серьёзных разговоров 

в начале недели - возможны разногласия. Вам 
придётся поработать над обеспечением уюта 
и привлекательности вашего дома, взять на 
себя большую ответственность в работе и су-
пружеских отношениях. Ваши трудовые успе-
хи могут превзойти все ожидания. 

весы 
Начало недели обещает приятные и полез-

ные знакомства. Вероятны удачные перего-
воры о сотрудничестве. Будьте внимательнее 
при оформлении документов: не рекомендует-
ся подписывать что-либо, не читая. В целом 
это гармоничное и несущее много полезных 
тенденций время: можно действовать под вли-
янием настроения, импульса. Возрастёт инте-
рес к интеллектуальным занятиям. В конце не-
дели вероятно духовное озарение.

скорПион
Постарайтесь убедиться в том, что вы не упу-

скаете один из самых лучших шансов в своей 
жизни, и лишь потом начинайте действовать. 
Если не можете разобраться сегодня, лучше 
подождать до завтра. Усталость от множества 
дел и раздражительность от необходимости по-
стоянных поисков решения проблем, накопив-
шиеся за последнее время, внезапной лавиной 
опустятся на вашу голову. Целесообразно бу-
дет волевым усилием на время выйти из дел. 

стрелец 
Стрельцы в начале недели вольны распоря-

жаться своими средствами по своему усмо-
трению без оглядки на ситуацию. Время не 
обещает лёгких результатов: к четвергу мо-
жет выплеснуться напряжение в работе и лич-
ной жизни, в общении с коллегами возможны 
стрессы, недомолвки и нарушение взаимопо-
нимания. В конце недели придется взять на 
себя ответственность в принятии решений и 
проявить силу во всём остальном. 

козерог 
Просьбы близких людей Козерогам не реко-

мендуется пропускать мимо ушей - возмож-
но, речь идёт о вещах действительно важных. 
Придётся подтверждать ранее выданные аван-
сы. Старайтесь учитывать все советы и по-
желания, поскольку доброовестно выполнен-
ная работа приведёт чуть позже к заметно-
му повышению заработков и более солидно-
му партнёрству. Высока вероятность нахожде-
ния чего-то, давно считающегося потерянным, 
или появления возможности получить нечто, 
давно желаемое. 

воДолей
С середины недели Водолеям стоит очертить 

границы своих дальнейших действий: поводом 
к этому может послужить неадекватно угод-
ливое поведение кого-то из близкого окруже-
ния. Возможно, что-то пойдёт не совсем так, 
как вы рассчитывали, но и с этим можно бо-
роться - не пытайтесь переломить ситуацию, а 
лучше обратите внимание на самого себя. В 
пятницу ограничьте дружеские контакты. 

рыБы
 Рыбам в начале недели потребуется точ-

ность, методичность и дисциплина, которые в 
сочетании с организаторскими способностями 
могут творить чудеса. Середина недели - удач-
ное время для конструктивных диалогов и со-
зидательных действий. Подчинённые будут бла-
годарны вам за заботливое и внимательное от-
ношение и порадуют материальным выражени-
ем своей признательности. Весь день субботы 
вы, скорее всего, будете заняты лишь собой. 

шествие, благополучно за-
вершившееся сто лет на-
зад» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
12.50 Гении и злодеи 0+
13.15 Д/ф «Король кенгу-
ру» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Пешком... 0+
15.15 Концерт «80 лет Зура-
бу Соткилаве» 0+
15.55 Линия жизни 0+
16.50 Библиотека приключе-
ний 0+
17.05 Х/ф «Барон Мюнхга-
узен» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.20 Д/ф «Маргарита Тере-
хова» 0+
20.00 Х/ф «Дневной поезд» 
21.35 Д/ф 
22.30 Анне-Софи Муттер, 
Чен Рейс, Зубин Мета, 
Сейджи Озава и Оркестр 
Венской филармонии. Кон-
церт в Токио 0+
00.05 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф 



То, что с 2015 
года наказание за 
пьяную езду серьез-
но ужесточилось: в 
разы выросли штра-
фы, а ответствен-
ность за повтор-
ное подобное на-
рушение в течение 
года стала уголов-
ной — не испугало 
пьющих водителей. 
Конечно, у нас нет 
таких резонансных преступле-
ний, как в городах, но и наши 
водители садиться за руль в со-
стоянии опьянения меньше не 
стали. С каждым годом катего-
рия данных осужденных увели-
чивается и в настоящее время 
приближается к тридцати. Име-
ют место факты, когда осужден-
ный к лишению права управ-
лять транспортными средства-
ми, водительские права у кото-
рого изъяты, повторно осужда-
ется за преступление подобного 
рода. За неполные два месяца 
2017 года в нашем районе вы-
явлено семь составов престу-
плений, предусмотренных ст. 
264.1 УК РФ в отношении не-
трезвых водителей, среди них 
имеются даже две женщины, 
чего ранее не было. 
1 6  февра л я  в  р амка х 

оперативно-профилактических 
мероприятий под условным 
названием «Трезвый води-
тель» сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции и 
ОГИБДД ОМВД по Маслянин-
скому району в актовом зале 
ОМВД было проведено меро-
приятие с приглашением осуж-

денных к лишению права управ-
ления транспортными средства-
ми. До них были доведены нор-
мы действующего законодатель-
ства в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, анализ аварийности на ав-
томобильном транспорте, про-
ведена беседа о недопустимо-
сти управления автомобилями в 
состоянии опьянения, иных гру-
бых нарушений правил дорож-
ного движения РФ, являющихся 
основными причинами совер-
шения ДТП, организован про-
смотр документального филь-
ма по безопасности дорожного 
движения «Самоликвидаторы».
Истина: выпил - за руль не 

садись, непреложна. Хотелось 
бы верить, что эти люди и по-
тенциальные нарушители, са-
дящиеся за руль в состоянии 
опьянения, осознают степень 
ответственности за соверше-
ние своих поступков, не толь-
ко уголовную, но и нравствен-
ную, ведь ничего нет более цен-
ного, чем человеческая жизнь.

Филиал по Маслянинскому 
району Фку уии гуФсин 
россии по новосибирской 

области 
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Подготовила ольга гаДжиева

За неделю, с 20 по 26 февраля, в Отделение МВД Рос-
сии по Маслянинскому району поступило 52 сообщения. 

И этот случай - не единственный, который был выявлен во время операций, про-
веденных ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. Об этом нам рассказала Наталья Васильевна АРХИПО-
ВА, старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и  ПДН От-
деления МВД России по Маслянинскому району.

М
ного шума  поднялось в последнее вре-
мя вокруг федерального закона, под-
писанного Президентом 7 февраля, о 
переводе домашних побоев, совершен-

ных впервые, из уголовных преступлений в ад-
министративные правонарушения. 
Россияне посчитали, что смягчение ответствен-

ности за синяки и ссадины приведёт к волне 
домашнего насилия. Но так ли это?  
Как пояснила Екатерина Сергеевна БОРДУНО-

ВА, инспектор по исполнению административ-
ного законодательства ОМВД России по Мас-
лянинскому району, мнение обывателей о том, 
что закон дал домашним тиранам разрешение 
на насилие, ошибочно. Если внимательно изу-
чить новую норму, станет понятно, что наказа-
ние даже ужесточили. Административные дела 
рассматривают быстрее уголовных, и  шан-
сов  «отвертеться» от наказания у домашне-
го дебошира — меньше. Причем, сумма  штра-
фа все-таки не маленькая — от 5 до 30 тысяч. 
Кроме штрафа нарушителям могут грозить  ад-

Тема нарушения правил дорожного движения в последние 
годы всё чаще поднимается в средствах массовой информа-
ции. Интернет-ролики с участием дорожных хулиганов, пья-
ных водителей, «золотой молодежи» имеют огромное коли-
чество просмотров,  поражают безответственностью и чудо-
вищными последствиями. 

Среди пьяных водителей 
— две женщины

Мамаша оставила годовалого ребенка дома 
и поехала искать сожителя в соседнюю деревню 

З
а два месяца нового 
года в ОМВД зафикси-
ровано три случая по-
добного рода. 

Как известно, новогодние ка-
никулы обычно у нас отмеча-
ются широко, и, чего скрывать, 
многие «берут на грудь» лиш-
него. Так случилось и в одном 
из сёл нашего района. Мама, 
оставив своих малолетних де-
тей под присмотром подвыпив-
шего папаши, ушла  веселить-
ся на дискотеку. Папа во вре-
мя «дежурства» уснул, а че-
тырёхлетняя малышка, поте-
ряв маму, решила отправить-
ся искать её по деревне. Вы-
шла, практически, в чем была. 
И благо, что навстречу заплу-
тавшему ребенку попался сер-
добольный односельчанин, ко-
торый привел девочку к сво-
ей знакомой женщине, где ма-
лышку обогрели, накормили, а 
позже передали родителям. А 
ведь эта история могла бы за-
кончиться и по-другому… 
Другой случай, когда четве-

ро детей были предоставлены 
сами себе, был выявлен орга-
нами опеки во время очеред-
ного рейда в семью, состоя-
щую на учёте. Жили дети в ан-
тисанитарных условиях, в доме 
было мало еды и дров. Сотруд-
ники привезли ребятишек в 
ЦРБ, где у них к тому же были 
обнаружены вши. Сейчас дети 
находятся в реабилитационном 
центре. Их вернут домой, когда 

родители приведут его в поря-
док и смогут обеспечить детей 
всем необходимым. 
Почему мамы не боятся 

оставлять маленьких детей од-
них дома — не понятно. Наде-
ются на их самостоятельность? 
Но одно дело, когда дома оста-
ется подросток, и совсем дру-
гое — когда без присмотра 
взрослых остаются крохотные 
малыши. Именно такая исто-
рия приключилась недавно в 
одном из сёл нашего района. 
Мать троих детей, младшему 
из которых всего лишь годик, 
а старшему — девять, вечером 
истопила печь и, уложив ребя-
тишек спать, отправилась на 
поиски своего сожителя в дру-
гую деревню. Якобы для того, 
чтобы он помог ей заготовить 
дров, которых в доме осталось 
мало. Старший сын, проснув-
шись в шесть утра и не найдя 
дома мамы, бросился за помо-
щью к соседям. В итоге сосе-
ди до мамаши дозвонились, но 
домой она, тем не менее, яви-
лась лишь на следующий день. 
По всем этим фактам прово-

дилась процессуальная провер-

ка в порядке УПК РФ. В дей-
ствиях родителей формально 
были усмотрены признаки со-
ставов преступлений, предусмо-
тренных статьей  156 УК РФ 
— неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летних детей.  По всем фактам 
были вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уго-
ловных дел в связи с отсутстви-
ем составов преступлений.  В 
отношении всех родителей были 
составлены административные 
протоколы,  они были заслу-
шаны на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и наказаны штрафами. 
Всего в ходе операции «Без-

надзорность», которая проводи-
лась с 25 января по 1 февра-
ля, на профилактический учет 
ПДН были поставлены семь ро-
дителей и четверо несовершен-
нолетних. Выявлено три адми-
нистративных нарушения, со-
вершенных несовершеннолет-
ними: два из них за потребле-
ние спиртных напитков в обще-
ственных местах и одно - за по-
явление в общественном месте 
в алкогольном опьянении. Семь 

родителей привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за ненадлежащее воспитание 
и содержание несовершенно-
летних детей, а также за упо-
требление несовершеннолетни-
ми спиртных напитков. Подго-
товлены два материала на по-
мещение подростков в специ-
альное учебное учреждение за-
крытого типа. 
С 20 февраля по 5 марта на 

территории района проводятся 
мероприятия, направленные на 
профилактику совершения  пре-
ступлений в отношении несо-
вершеннолетних.  Сотрудника-
ми полиции ежедневно прове-

ряются лица, стоящие на про-
филактическом учете в ОМВД. 
Операция ещё не закончилась, 
но за время её проведения 
уже выявлены девять админи-
стративных правонарушений. Из 
них восемь  — за ненадлежа-
щее воспитание несовершен-
нолетних детей и один — за 
вовлечение несовершеннолет-
них в употребление спиртных 
напитков. Кроме того, выяв-
лены и поставлены на профу-
чет шесть неблагополучных ро-
дителей, один семейный дебо-
шир и группа несовершеннолет-
них антиобщественной направ-
ленности. 

если вы знаете, что кто-то жестоко об-
ращается с детьми — сообщите об этом 
по телефонам: 21-102 (дежурная часть), 
22-206 (ПДн). 

родители сами пьют и детей спаивают

Берегите аккумуляторы и кроликов
На профилактические учеты 

ОВД поставлено семь человек: 
два семейных дебошира, один 
условно осужденный, один ра-
нее судимый,  два неблагопо-
лучных родителя, один несовер-
шеннолетний.   В ЦРБ с раз-
личными телесными поврежде-
ниями обращалось восемь че-
ловек, по всем фактам прово-
дится проверка. 
Были зарегистрированы сле-

дующие сообщения о престу-
плениях. 20 февраля житель 
Маслянино сообщил о том, что 
в ночь с 19 на 20 февраля из 
его автомобиля  были похище-
ны две аккумуляторные бата-
реи. В тот же день  старший 
оперуполномоченный отделения 

уголовного розыска А. С. Селе-
нок доложил, что в ходе осмо-
тра дома в селе Малая Том-
ка был обнаружен и изъят па-
кет, наполненный веществом, 
похожим на верхушечные ча-
сти от конопли. Также 20 фев-
раля инспектор ДПС ОГИБДД 
И. А. Граф доложил, что на 
улице Сосновой р.п. Масляни-
но был задержан автомобиль, 
водитель которого, предполо-
жительно, управляла им в не-
трезвом виде. Причем, женщи-
на уже была наказана за по-
добное нарушение и нарушила 
правила повторно.
22 февраля житель Маслянино 

сообщил, что из клетки, нахо-
дящейся на усадьбе его дома, 

были похищены три кролика. 
24 февраля жительница г. 

Бердск, сообщила, что в её 
дом, расположенный в Мас-
лянино, совершено проникно-
вение. 

Раз побил — штраф заплатил, 
два побил — за решетку угодил 

Согласно статистике МВД РФ, в про-
шлом году в ходе семейных конфлик-
тов пострадали около десяти тысяч 
женщин и почти пять тысяч детей. В 
Маслянинском районе за июль-декабрь 
прошлого года  составлено 20 админи-
стративных протоколов по статье 6.1.1 
КоАП РФ («Побои»). За два месяца это-
го года — уже восемь. 

министративный арест на срок до 15 суток или 
обязательные работы.
Однако если, заплатив штраф, «домашний бок-

сёр» вновь поднимет руку на родственников, то 
в игру вступит уже уголовный кодекс — за по-
вторные побои дебоширам грозит судимость и 
наказание от обязательных работ до лишения 
свободы на срок до двух лет.  

Для нашего района  наибо-
лее характерное наказание 
за «пьяную езду» — обяза-
тельные работы (выполне-
ние бесплатных обществен-
но полезных работ) сроком 
до 480 часов.
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Значимые 
церковные
дни марта
1 марта – о великом посте.
Идет уже Великий пост, который соеди-

няет в себе Четыредесятницу и Страстную 
седмицу, посвященную воспоминаниям о 
последних днях земной жизни, о страда-
ниях и смерти Христа Спасителя. Святая 
Четыредесятница имеет несколько симво-
лических значений.
Сорок лет блуждал Израиль в Синайской 

пустыне по выходу из Египта. Святые Отцы 
говорят, что это – образ истории челове-
чества: исшествие из ада и путь к Небес-
ному Царствию – испытания. Искушения, 
войны и опасности, которые встречают-
ся людям в этом земном странствии. За-
тем святая Четыредесятница имеет своим 
прообразом сорокадневный пост Господа 
в пустыне безводной и в месте безлюд-
ном. И, наконец, третье. Цифра 40 в цер-
ковной символике, библейской символике 
означает жизнь человека – жизнь одно-
го поколения. 
Мы вступаем в Великий пост. Есть пост 

телесный и есть пост духовный. Телесный 
помогает нам бороться с телесными стра-
стями, но гораздо важнее пост духовный. 
Чтобы Господь принял нашу молитву, не-
обходимо покаяние, необходимо прощение 
друг друга, неосуждение и молитвенное 
безмолвие. А иначе что нас ждет? Дольше 
всех живых существ на Земле без пищи 
может обходиться скорпион, но он при та-
ком «воздержании» остается все тем же 
скорпионом. Поэтому братия и сестры, 
если вы будете в своем сердце таить яд, 
то пост вам будет постом скорпиона. Он 
не исправит вас и не приблизит к Богу.
Великий пост – образ нашей земной 

жизни. Он завершается радостью Пасхи, 
и дай, Господи, чтобы труды, скорби на-
шей жизни обратились для нас в вечную, 
светлую, нескончаемую радость!
5 марта – торжество православия.
Церковь называется Невестой Христо-

вой – Невестой, за которую Господь из-
лиял Божественную Свою кровь. Значит, 
пока мы в Церкви – мы в любви Христа 
Спасителя, мы согреваемся лучами Его 
Божественного милосердия.
Сегодня праздник Торжества Правосла-

вия. Полное торжество откроется в веч-
ности – во всем его великолепии, вели-
чии и сиянии. Торжество же Православия 
на земле в том, что единственное спасе-
ние заключено в православной Церкви.
Православие – самый большой дар Бо-

жий, который получили мы, и вместе с тем 
Православие – самая большая ответствен-
ность, так как Господь строже всего будет 
судить православных. Православие – это 
дар и возможность вечного спасения, но 
в то же время Православие вовсе не де-
лает человека уже механически спасен-
ным только потому, что он православный.
Вера – необходимое условие для спасе-

ния, но вера должна проявляться в де-
лах любви. Потому Православие обязыва-
ет нас к свидетельству не православному 
миру о высоте Православия, а этим сви-
детельством является жизнь каждого из 
нас. Но, к сожалению, мы в своей жизни 
часто подаем соблазн неправославным и 
повод осудить православную веру. Поэто-
му мы должны знать, что каждый из нас 
в какой-то мере является проповедником 
Православия, что проповедь – его жизнь.
Чем апостолы победили мир? Силой бла-

годати и проповедью о любви. Чем древ-
ние христианские общины отличались от 
языческого мира? Духом любви. И поэ-
тому мы, православные по вере, должны 
стараться стать православными по серд-
цу, православными по любви к людям. А 
сама вечная жизнь будет вечным Торже-
ством Православия.

настоятель свято-никольского
 храма 

священник протоиерей 
виктор Павлов

8 марта в 12 часов в храме Свя-
той блаженной Матроны Московской 
(с. Пайвино) состоится праздничная 
служба. 
8 марта 1998 года по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексея второго в вечер-
нее время на Даниловском кладби-
ще в Москве были обретены честные 
останки подвижницы благочестия XX 
века блаженной старицы Матроны.

Для тех, кто верует

Открывая 
новое
У 

нее только что вышла 
новая книга – детских 
стихов – «Радужное 
солнце». И это про нее 

в предисловии к книге член Со-
юза журналистов РФ и Союза 
писателей 21-го века Анатолий 
Побаченко сказал: «Она верит 
в красоту мира и хочет пока-
зать ее всем, восхищаясь тем, 
что «Даже мелкая букашка с 
чувством по земле ползет», что 
«На пригорке одуванчик ножку 
вытянул, расцвел…»
Автор четырех сборников сти-

хов и рассказов, четырех книг 
путевых заметок, любитель-
ница путешествий по России, 
прежний руководитель районно-
го клуба «Вдохновение» и ны-
нешний участник Новосибирско-
го литературного объединения 
«Молодость» валентина Поли-
карповна ШМакова сегодня, 
2 марта, отмечает юбилей. 
Участники клуба «Вдохнове-

ние» поздравляют идущую впе-
ред и активно саморазвиваю-
щуюся коллегу и желают ей но-
вых открытий и успехов!

Уважаемая Людмила 
Дмитриевна 
КЛЮБЧЕНКО!

Поздравляем Вас 
с предстоящим

 юбилеем!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, всех луч-
ших благ,
Удачи в планах и делах!
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей! 
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
А, в общем, – жить и не 
стареть!
жители дома 12а по ули-

це 60 лет октября

Несмотря на краткость только 
что ушедшего месяца февраля 
многие наши земляки отметили 
памятные, достойные даты.
Уважаемые наши участники Вели-

кой Отечественной войны Геннадий 
Никитич АРДЫШЕВ и Нина Ефремов-
на ЛАПТЕВА, мы вас благодарим за 
мир и голубое небо и желаем здоро-
вья и долголетия. Вы у нас пусть не 
юбиляры, но в свои более чем 90 лет 
вы достойны теплых слов, уважения и 
благодарности.
Славная женщина – Александра Ан-

дреевна СТЕПАНОВА – отметила свои 
90 лет. Это она долгие годы трудилась 
в должности заведующей архивом. Она 
почти ровесница района и хранитель 
его памяти и истории.
Новосибирская область в этом году – 

юбиляр, вклад ее в становление Рос-
сии огромен. Всегда она была и бу-
дет в авангарде. В сентябре ей испол-
няется 80 лет.
Всех юбиляров – ровесников обла-

сти (кому исполнилось 80 в феврале), 
поздравляем с такой достойной датой. 
Среди них Анна Ивановна МАЗУР – 
учитель, воспитатель группы продлен-
ного дня школы номер 5, добрый, ду-
шевный человек. Здоровья Вам, Анна 
Ивановна!
Красивая дата в жизни любого че-

ловека – три четверти века. Еще есть 
силы, энергия, энтузиазм, желание по-
мочь советом и делом. Это и отли-
чает таких наших юбиляров: Надежду 
Дмитриевну КОШЕЛЯЕВУ и Антониду 
Алексеевну ГРЕФ. Обе трудились в 
детских садиках Маслянинского рай-
она. Обе милые, добрые, творческие 
личности. С юбилеем, дорогие!
Наша славная, добрая Галина Филип-

повна ГУСЕЛЬНИКОВА, наш бессмен-

ный лидер в образовании, все 40 лет 
трудилась на ниве просвещения – учи-
тель, завуч, директор, инспектор райо-
но, заведующая методкабинетом райо-
но, начальник отдела образования ад-
министрации района, ректор народного 
университета в районной организации 
общества «Знание»… И это далеко не 
весь послужной список. Если еще до-
бавить, что она более десяти лет воз-
главляла профсоюз работников обра-
зования… И везде она новатор, ини-
циатор, организатор – это и аттеста-
ция школ (впервые в области), и кон-
курс «Учитель года»… Но это также 
и время лихих 90-х – время очень не 
простое для педагогов, которые всег-
да – «на передовой». С юбилеем Вас, 
Галина Филипповна! Примите слова 
благодарности от всех, кому вы вну-
шали вечное, доброе, светлое. И по-
желание Вам – здоровья, здоровья и 
еще раз здоровья!
Переходя к следующей юбилейной 

дате, отмечу, прежде всего, молодость 
душевную. Нина Андреевна ГЕЙКИ-
НА – математик от Бога. Она гордит-
ся тем, что является последователем 
великого Рафаила Порфирьевича Пи-
чужкина, боготворит его и верно все 
годы шла и  идет по стопам любимого 
учителя. Многочисленные ученики, кол-
леги (тоже многочисленные) поздрав-
ляют Нину Андреевну с юбилеем. Да 
и как можно забыть ее добрую улыб-
ку и величайшее мастерство педагога.
Представитель другой важной науки в 

образовании – учитель русского язы-
ка и литературы школы номер 3 Лю-
бовь Илларионовна ЯКОВЧУК – тоже 
отметила свою памятную дату в ушед-
шем месяце. Это прекрасной души че-
ловек, грамотный и добрый учитель, 
отдавший делу воспитания и обучения 
лучшие годы своей жизни.

Так же, как и Галина Федоровна ВА-
ВИЛОВА, долгие-долгие годы прорабо-
тавшая и прошедшая по ступеням про-
фессиональной деятельности, а больше 
всего – завуч. Это она у нас главный 
архивариус по истории детского дома, 
главный врачеватель детских обездо-
ленных душ. На всех терпения хвата-
ло у этой скромной и, казалось бы, 
немногословной женщины.
Чуть помоложе – еще один матема-

тик, много лет помогающая получить 
среднее образование тем, у кого это 
не получилось в дневной школе. На-
дежда Александровна ГОЛУБКИНА – 
она же еще и многие годы завуч ве-
черней школы. Сколько такта и терпе-
ния, умения убедить прийти на заня-
тия в школу после трудовой смены. По-
лучалось! Благодарим и поздравляем!
Любовь Николаевна УЛЬВАЧЕВА 

– уроженка Маслянинского района. 
Ее трудовая деятельность – только в 
ФАПе с. Пайвино. Добрая, отзывчи-
вая – главный советчик и помощник 
всем ее односельчанам, у кого про-
блемы со здоровьем. Они ее за это 
благодарят и поздравляют с юбиле-
ем. Присоединяемся и мы к добрым 
словам в адрес Любови Николаевны.
Присоединяется к поздравлениям в 

адрес своих юбиляров и районный 
творческий клуб «Вдохновение» – клуб 
истинных любителей книги, прозы и 
поэзии. Желает здоровья, успехов и 
творчества самодеятельному поэту и 
прекрасной певунье Евгении Николаев-
не ЧУГАЙ и удивительной, обаятельной 
Любови Алексеевне ЕПИФАНОВОЙ.
с уважением от имени президиума 
совета ветеранов района, а также 
совета ветеранов педагогического 
труда, актива правления общества 

«знание» 
т. Ф. уШакова

В короткий месяц февраль

В новом году – 
новые встречи

встречи

В наступившем году Центр соци-
альной поддержки инвалидов рай-
она «Благотворительность» актив-
но участвует в районных мероприя-
тиях. К примеру, в недавно прошед-
шем военно-патриотическом фести-
вале «Виктория», а также во всерос-
сийской «Лыжне России».
22 февраля нас пригласила централь-

ная библиотека – на вечер-воспоминание 
«Любить людей, любить мир», посвящен-
ный 165-летию со дня рождения Н. Г. 
Гарина-Михайловского. Татьяна Иванов-
на Загородняя рассказала нам о биогра-
фии и творчестве писателя, его книгах 
«Детство Темы», «Гимназисты», «Сту-
денты», «Инженеры». Мы узнали мно-
го нового и интересного – о том, на-
пример, что Николай Георгиевич при-
нимал активное участие в строитель-
стве участка дороги «Уфа-Златоуст», 
что в нашем Новосибирске есть улица 
Гарина-Михайловского.
В конце встречи Юлия Владимировна 

Чудова показала нам фильм об иеро-
монахе Романе «Русь еще жива…» А 

потом мы, уже по сложившейся тради-
ции, пили чай и обсуждали темы меро-
приятий на будущее.
В преддверии Международного женско-

го Дня 8 марта выражаем слова бла-
годарности заместителю Главы района 
по социальной сфере Наталье Алексан-
дровне Валюх, ведущему специалисту 
отдела организации социального обслу-
живания Елене Владимировне Хасано-
вой, мастеру-педагогу по керамике дет-
ской школы искусств Анне Анатольев-
не Остапченко, коллективу центральной 
районной библиотеки и всему женско-
му коллективу «Благотворительности».
И с днями рождения поздравляем 

Нину Михайловну Бочкареву, Марию 
Васильевну Коваль, Гильду Андреев-
ну Энгель. 
Здоровья вам всем, женского счастья! 

Пусть каждый новый день будет светлым 
и радостным для вас и ваших близких! 
Удачи и любви!

татьяна норкина, 
руководитель 

нП «Благотврительность»
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На правах рекламы

официально

Уважаемые сибиряки, есть хорошие 
новости! При поддержке Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации и Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской Республики 21 
марта 2017 года в Новосибирске от-
кроется Международная выставка-
продажа товаров из Кыргызской Ре-
спублики, организованная в рамках 
Евразийского экономического сою-
за и Делового совета Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. Выстав-
ка станет центром оптовой и роз-
ничной торговли, куда приедут око-
ло 300 крупнейших кыргызских фа-
брик самопошива и торговцев с ле-
гендарных рынков «Дордой» и «Ош». 
Мы так давно ждали события подоб-
ного масштаба! 

В
се, кто так или иначе связан 
с торговлей, знают, что «Дор-
дой» не просто большая ба-
рахолка, это крупнейший ве-

щевой рынок в Центральной Азии, 
раскинувшийся на территории 100 га 
– 10 000 контейнеров и более соро-
ка тысяч торговых точек (для сравне-
ния – Московский Черкизовский ры-
нок занимал 66 га). Представьте толь-
ко, по данным исследования Всемир-
ного банка «Базары и интеграция тор-
говли в Центральной Азии», до кризи-
са 2008 года товарооборот «Дордоя» 
составлял $7 млрд ежегодно. 
  На выставке в Нордмолле будут 

представлены товары для простого 
человека: одежда, обувь и другие то-
вары для повседневной жизни – муж-
ской, женский и детский ассортимент. 
Ирина Юсупова, оптовый покупа-

тель: «Я торгую платьями, есть точ-
ка на рынке в Кемерово. Сейчас в 
основном товар заказываю через Ин-
тернет в Москве. Но бывают пробле-
мы с качеством и размерами. Посмо-
треть, потрогать товар своими рука-

ми, да и поторговаться тоже в этом 
случае нет возможности. А купить 
без посредников в Кемерово не по-
лучится. Езжу в другие города, дого-
вариваюсь по телефону, когда пла-
нирую приехать для закупа. Если бу-
дет возможность брать товар в Но-
восибирске напрямую от производи-
теля, буду только рада. Можно и ас-
сортимент тогда расширять». 
Сергей Киселев, розничный по-

купатель: «Мы в «Нордмолл» приез-
жаем по выходным, товар рыночный, 
цена рыночная, а обстановка гораздо 
приятнее – очень чисто, тепло, есть 
кафе и гардероб, детская площадка. 
Да еще автобус от метро бесплатный. 
Если откроется выставка, обязательно 
приедем. К весне точно надо вещи 
покупать. А тут если товар новый и 
цены ниже, то вопросов нет – надо 
побывать».
«оптовые цены на всё, а на опто-

вые покупки цены ещё ниже».
Первый этап международной выстав-

ки пройдет с 21 марта по 18 апре-
ля 2017 года по адресу: г. Новоси-
бирск, п. Садовый, ул. Пасечная, 14. 
Оптовые покупатели смогут купить 
желаемый объем сразу и заключить 
долгосрочные контракты на постав-
ку товаров – и всё это напрямую с 
крупными дистрибьюторами и произ-
водителями. Таким образом, выстав-
ка решит наболевшую проблему по-
средников и перекупов, главным ре-
зультатом чего станет максимальная 
прибыль простых торговцев. Форму-
ла выставки проста: «Оптовые цены 
на всё, а на оптовые покупки цены 
ещё ниже». Это как раз-таки то, чего 
нам сейчас не хватает! Согласно до-
говоренностям, весь товар прежде, 
чем отправиться в Россию, пройдет 

качественный контроль. 
Организаторы выставки, оценив мас-

штабы международного события, а 
также проработав нюансы, приняли 
решение, что единственной торговой 
площадкой в Новосибирске, на дан-
ный момент удовлетворяющей мно-
гочисленным требованиям сторон, 
является оптово-розничный центр 
«Нордмолл». Второй корпус комплек-
са способен принять выставку в пол-
ном объеме. Более того, администра-
ция выставки совместно с ОРЦ «Нор-
дмолл» запускает 17 бесплатных меж-
дугородних маршрутных автобусов 
для оптовых покупателей (шоп-туры): 
7 маршрутов из Кемеровской обла-
сти, 5 из Алтайского края, 3 из Но-
восибирской области, 1 из Томской 
области и 1 из Республики Алтай. 
узнать о ближайшем к вам марш-
руте и времени можно по телефо-
ну 8-913-384-10-00. 
Приехать будет легко, уезжать – 

не захочется! 
Cледует отметить, что автобусы бу-

дут совершать несколько рейсов в 
неделю. Таким образом, каждый бу-
дет иметь возможность приобретать 
необходимый объем товара в удоб-
ном режиме. 
Кроме того, с 15 марта в оптово-

розничном центре начинает работу 
остановочно-кассовый пункт Между-
городнего Новосибирского автовок-
зала, где любой желающий может 
купить билет и отправиться на ав-
тобусе в Томск, Кемерово и Ново-
кузнецк, ежедневно автобус отправ-
ляется и прибывает с автовокзалов 
Томска, Кемерово и Новокузнецка 
с полноценной остановкой в Нор-
дмолле. Предусмотрен комфорта-
бельный зал ожидания. Еще никог-

да мы не видели такую транспорт-
ную доступность в нашем регионе! 

Т
оржественное открытие между-
народной выставки-продажи с 
участием высокопоставленных 
лиц состоится 21 марта 2017 

года. Развлекательная программа, 
рассказывающая об истории Кыргыз-
стана, знакомящая с культурой и кух-
ней наших добрых друзей и давних 
партнеров, будет интересна публике 
любого возраста. А 23 марта «Нор-
дмолл» проведет розыгрыш автомоби-
ля среди оптовых покупателей. После 
открытия выставки с удовольствием 
совершайте покупки и участвуйте в 
розыгрыше автомобиля. 
Для всех нас данная выставка – это 

отличная возможность получить отлич-
ный товар. Для торговцев – улучшить 
качество и ассортимент торговых то-
чек, увеличить прибыль за счет соб-
ственной наценки без процента пере-
купщиков, сэкономить на проезде и до-
ставке товаров, получить новые кана-
лы сбыта. Для обычного рядового по-
купателя – удобный и недорогой спо-
соб приобрести одежду и обувь к ве-
сеннему сезону, выбрать товары для 
дома и активного отдыха, подарки для 
близких и игрушки детям. Да и про-
сто побывать в региональном центре 
и отлично провести день, посетив раз-
влекательное мероприятие! 
Берите с собой детей: они фанта-

стически проведут время на бесплат-
ной игровой площадке Лего, здесь за 
ними присмотрят аниматоры, тут же 
рядом есть кафе! А в выходные дни 
дополнительно будет работать ярмар-
ка фермерских продуктов. Не торопи-
тесь назад, отдохните, смело торгуй-
тесь – и вы точно не уедете без хоро-
шего товара и отличного настроения. 

21 марта – Новосибирск и Новосибирская область вновь 
станут самым крупным центром торговли за Уралом 

легендарный «Дордой» приезжает в россию!

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения животных 
(МЭБ), в настоящее время эпи-
зоотическая  ситуация в мире 

по высокопатогенному гриппу птиц оста-
ётся напряженной. Так, в 2015-2016 г. 
г. в США числился 1 неблагополучный 
пункт, в Мексике – 26, Франции – 11, 
Италии – 2, Китае – 4, Южной Корее – 
1, Индии – 2, Ветнаме – 9. В 2005 году 
вспышки птичьего гриппа в среде домаш-
них и диких птиц наблюдались в Новоси-
бирской, Омской, 
Тюменской, Кур-
ганской, Челябин-
ской областях и в 
Алтайском крае. 
Учитывая сохра-
няющуюся слож-
ную эпизоотиче-
скую ситуацию в 
мире по высоко-
патогенному гриппу птиц, существующие 
риски по заносу вируса гриппа на терри-
торию области, хотелось бы ещё раз за-
острить внимание на признаках заболе-
вания гриппом птиц и мерах по профи-
лактике его распространения.
Грипп птиц – острое инфекционное за-

болевание домашних и диких птиц раз-
личных видов, которое может вызывать 
смертность заражённой птицы, близкую к 
100 %, и большой экономический ущерб. 
При этом некоторые вирусы гриппа птиц 
способны инфицировать людей. У забо-
левших птиц отмечается необычное по-
ведение, дискоординация движений (вра-
щательное движение головой, искривле-
ние шеи), отсутствие реакции на внеш-
ние раздражители и угнетённое состоя-
ние, отмечается цианоз, опухание и по-
чернение гребня и серёжек, а также за-
труднённое дыхание.
В ряде случаев возможно заражение че-

ловека при употреблении в пищу мяса и 
яиц больных птиц без достаточной терми-
ческой обработки. Следует помнить, что 
при минусовых температурах вирус пти-
чьего гриппа сохраняется, но нагревание 
до температуры 70 градусов Цельсия уби-
вает вирус в течение нескольких минут.
Профилактика заболевания у домаш-

ней птицы  включает мероприятия 
организационно-хозяйственного характе-
ра, соблюдение владельцами, осуществля-
ющими содержание, разведение и реа-
лизацию птицы ветеринарно-санитарных 
правил и норм. В частности, необходимо:
- не допускать выгула домашней птицы 

за пределами дворовой территории, ис-
ключить контакт домашней птицы с дики-
ми птицами, особенно водоплавающими;
- осуществлять куплю-продажу домаш-

ней и декоративной птицы в местах санк-
ционированной 
торговли только 
при наличии ве-
теринарных со-
проводительных 
документов;
- содержать 

территорию и 
строения для 
содержания пти-

цы в полной чистоте, проводить тщатель-
ную очистку и дезинфекцию, периоди-
чески два раза в неделю обрабатывать 
предварительно очищенные помещения 
и инвентарь 3-х процентным раствором 
хлорной извести или 3-х процентным го-
рячим раствором каустической соды. По-
сле дезинфекции насест и гнезда необхо-
димо побелить дважды (с часовым интер-
валом) свежегашеной известью;
- разместить на окнах и дверях сет-

ки, исключающие возможность попада-
ния дикой и синантропной птицы в по-
мещения для хранения кормов и содер-
жание птицы.
- хранить корма для домашней и деко-

ративной птицы в плотно закрытых во-
донепроницаемых емкостях, недоступных 
для контакта с дикой птицей. Пищевые 
отходы перед скармливанием  необходи-
мо прокипятить.
- убой домашней птицы, предназначен-

ной для реализации в торговле, должен 
осуществляться на специализированных 
предприятиях.

При обнаружении признаков заболе-
вания необходимо сообщить об этом в 
управление ветеринарии Маслянинско-
го района по телефону: 21-829. 

Отдел пособий и социальных выплат 
Маслянинского района Новосибирской 
области напоминает, что администра-
цией р. п. Маслянино определены по-
ставщики, уполномоченные предостав-
лять населению р. п. Маслянино твер-
дое топливо:
 

I. Дрова
ООО «Торнадо» (Козлов Андрей Павло-
вич), тел. 8-923-220-70-68.
ООО ПК «Лесной» (Генш Виктор Викто-
рович), 22-695.
ОАО «Маслянинский лесхоз» (Бобровский 
Игорь Николаевич), 23-977.
ИП Полякова  Марина Александровна, тел. 
8-903-930-41-52, 8-960-789-42-52.
ИП Нелаев Алексей Леонидович, тел. 
8-961-22-86-220.
ИП Штоппель Ольга Владимировна, 
8-923-233-05-29; 8-909-530-23-21.
ИП Тимошенко Сергей Николаевич,
 8-951-365-85-88.
СПК «Искра» Наумов Александр Викторо-
вич, 8-960-791-60-66.

ИП Попов Николай Александрович, 
8-923-730-90-79, 24-739.
ИП Перминов Виктор Валентинович, 8-913-
773-34-45.
ИП Тимошенко Елена Анатольевна, 
43-276, 8-962-825-24-80.

II. уголь
«ТД ЗапСибТранс»(угольный склад), 22-363 
(Баскаков Константин Георгиевич).
ИП Гусельников Евгений Николаевич, 51-
251 и 8-965-826-37-39.
ИП Филоненко Иван Иванович. 
8-961-215-30-00.
ИП Сибирянский Виктор Владимирович, 
8-905-094-89-69, 23-747.
ИП Батырев Георгий Николаевич, 31-285.

III. вывоз тБо
Галиулова Светлана Николаевна, 
8-903-932-17-97.
Выжутович Алексей Юрьевич, 
8-961-229-51-32 (Ольга Викторовна).

IV. уДаление и оБраБотка 
сточных воД

 Деревянников Сергей Петрович,
 8-903-904-61-93.

Поставщики с уполномочиями

Гриппуют птицы –
 страдают люди

Отдел пособий и социальных выплат 
Маслянинского района Новосибирской 
области принимает заявки в детские 
санаторно-оздоровительные лагеря Ново-
сибирской области с апреля 2017 года, 
возраст с 7 до 17 лет включительно.
СОЛ «Краснозерский» - 10%; многодет-
ные; ТЖС;
СОЛ «Доволенский» - 10%; многодет-
ные; ТЖС;
СОЛ «Тимуровец» - 10%; многодетные; 
ТЖС;
СОЛ «Тогучинский» - 10%; многодетные;
ДОЛ «Олимпиец» - 10%; ТЖС;
ДОЛ «Электрон» - 10%; многодетные; 
ТЖС;
СОЛ «Березка» - 10%; многодетные; 
СОЛ «Чкаловец» - 10%; многодетные; 
ТЖС;
СОЛ «Юбилейный» - 10%; многодетные; 
ТЖС;
ДОЛ им. Володи Дубинина - 10%; много-
детные; ТЖС.

Для того, чтобы подать заявку на полу-
чение путевки, необходимо предоставить 
следующие документы:
- паспорт родителя (заявителя), страни-
цы с фото и регистрацией;
- свидетельства о рождении;
- справка о составе семьи;
- справка о том, что семья является ма-
лообеспеченной;
- документы, подтверждающие опеку (по-
становление), договор передачи детей в 
приемную семью (для приемных семей);
- удостоверение многодетной семьи, если 
имеется;
- медицинская справка для получения пу-
тевки формы 070 у.
Подробную информацию можно получить 
в отделе пособий и социальных выплат 
Маслянинского района Новосибирской 
области по адресу: р. п. Маслянино, ул. 
коммунистическая, 2а, каб. номер 9 
(здание управления сельского хозяй-
ства), тел. 21-042.

Документы для путёвок
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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

сварщик-сантехник.
8-913-466-57-73

компьютерная помощь. 
Выезд.

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

8-961-879-42-21
самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65

вывоз снега.
8-923-107-10-00

услуги

транспорт работанедвижимость

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

 8-923-708-98-68
8-965-828-68-78

лиц номер ло-54-01-000126 от 
02.10.2008 г.

о 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 

оБщество «знание» 
ведет набор на учебу.

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

учеба

Продам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

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

сниму благоустроенную квар-
тиру или дом.

8-913-755-72-19
Продам двухкомнатную квар-

тиру 53 м2, ул. Коммунистиче-
ская, 18.

8-983-510-71-49
Продам помещение под офис, 

магазин в центре.
8-983-510-71-49

Продам дом.
8-961-876-89-10

Продам двухкомнатную бла-
гоустроенную, 40 м2.

8-960-793-33-37

ГАУ НСО «Редакция газеты 
«Маслянинский льновод»

 сДает ПоМещения 
в аренду площадью: 7,6 кв м, 

34,9 кв. м, 29 кв. м, 24,2 кв. м.
обращаться по тел.: 23-135, 

21-234, ул. Пролетарская, 2

куплю рессоры задние Ка-
мАЗ, ЗИЛ.

8-903-905-76-13
Продаю «ГАЗЕЛЬ».

8-906-911-89-67
Продам «Митцубиси» RVR, 

полный привод. ХТС.
8-903-998-69-30

Продам КУН ПКУ-0,8.
8-923-164-49-02

глонасс на авто за 
450 руб/месс.

8-913-376-89-15

куплю автомоби-
ли: иномарки - от 
1990 г. в., «жи-
гули» - от 2000 г. в.

8-913-006-33-21

10 марта (пятница)  
на рынке 

саМокатные валенки.
ПроДажа дорожек, 

паласов, ковров, поду-
шек, одеял, матрасов 
ватных. Овечья пряжа.  

уБорка 
и вывоз 
снега. 
услуги 

фронтального 
погрузчика.

    8-903-049-90-59

горБыль, 
срезка

Доставка.
22-596, 8-960-797-68-13

реМонт 
холодильников любой 

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

вывоз снега. 
8-923-159-19-99

ооо «гелион» 
требуются: 

механик по ремонту спец-
техники - 50 000  руб., ра-
бота сезонная, опыт рабо-
ты - от 3 лет,  среднее спе-
циальное образование. 
* Диагностика,  ремонт,  

обслуживание  спецтехники.
* Знание спецтехники, уве-

ренный пользователь ком-
пьютера ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Электрослесарь - 30 000 

руб., работа сезонная.
Опыт работы  от 3 лет,  

среднее специальное обра-
зование.
* Обслуживание  передвиж-

ной  электрогенераторной  
установки.
Место работы: новоси-

бирская область,  Масля-
нинский район 8(38-341) 
6-01-19

закупаем мясо.
8-906-194-75-20

кредитный потребительский 
кооператив «кредитный союз 
3» (место нахождения: Новоси-
бирская область, Маслянинский 
район, р. п. Маслянино, ул. Пар-
тизанская, 14) 29 марта 2017 г. в 
10-00 проводит собрание по вы-
бору уполномоченных по адресу: 
Новосибирская область, Масля-
нинский район, р. п. Маслянино, 
ул. Партизанская, 14.
Ознакомиться с информацией о 

кандидатах по выбору в уполно-
моченные можно по месту нахож-
дения Кооператива. Правление   

Милые женщины 
и ДевуШки! 

17 Марта на рынке 
Брянские фабрики
 «суражанка» и 

«классический Фа-
сон» проводят ПроДажу 
пальто и полупальто, зим-
них и демисезонных. Из 
драпа - от 38 по 80 раз-
мер, из плащевки - от 50  
по 72 размер. цена - от 
3000 рублей. ждем вас!

Монтаж кровли
 z  Перекрываем крыши. 

 z  Качественно.

 z  Недорого. 

 z  ПРОДАЖА профлиста,       

 черепицы. 
 zДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

ооо «сибирская нива» тре-
буются: водители категории 
«Е», механизаторы на сезон-
ную работу с марта месяца.

44-218

Магазин
 «сибирячка» 
с 5 марта 

живые цветы.

с 5 по 8 марта 
в «Маяке» 

живые цветы. 
заказы, скидки.
8-905-946-58-79

Маслянинскому Дрсу требу-
ются: инженер ПТО, механик 
по тяжелой технике, дорожные 
рабочие, водитель автомобиля 
1 класса, машинист бульдозера, 
машинист катка самоходного с 
гладкими вальцами, машинист 
асфальтоукладчика, тракторист 
Т-150, водитель погрузчика Диг-
гер, оператор АБЗ 22-470,  ав-
томойщик.

 8-923-240-36-97

вниМание!  
  ооо «участие» 

 ПреДлагает 
по низким ценам:

10 марта  (в пятницу)  с 
9-00  до 13-00  на рынке  
р. п. МАСЛЯНИНО, в 13-00 
в с.  ПЕНЬКОВО,   15-00 в 
с.  БОРКОВО. 
курочка-несуШка 
(1 год) цена - 160 руб. 

(уже несется).
курочка-МолоДка 
(4 мес.) цена - 300 руб. 

(занесется в марте).
коМБикорМ - 300 руб. 
1м\10 кг

телефон для справок 
и заявок: 8-962-819-44-89

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, всем од-
носельчанам за оказанную моральную помощь в организации по-
хорон нашей дорогой любимой мамы, бабушки, сестры 

васениной нины ивановны. 
Пусть горе обходит стороной ваши дома.

Дети, внуки, родные

Советы ветеранов района и с. Пайвино выражают искренние со-
болезнования родным и близким по поводу смерти ветерана труда

уШакова анатолия Петровича 

Управление образования администрации района, советы вете-
ранов района и с. Верх-Ики, советы профсоюза и ветераны пе-
дагогического труда, коллективы Александровской, В-Иковской 
школ выражают искренние соболезнования Елене Ивановне, род-
ным и близким, по поводу ухода из жизни ветерана педагоги-
ческого труда

гриДчина виктора алексеевича

закупаю мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

иП Мартынюк з.к. 

ритуальные 
услуги» 

(Док) 

ул. Базарная, 6 
Мы раБотаеМ 

круглосуточно 
тел. 

8-913-705-02-51

 z оказываем полный ком-
плекс услуг по захороне-
нию в Маслянино и Масля-
нинском районе
 z доставка тела в морг, из 

морга - бесплатно (кругло-
суточно)
 z имеется в продаже вся 

ритуальная атрибутика: 
гробы - 3000 руб., венки - 
130 руб., одежда, обувь
 z в наличии: памятники, 

оградки

 z доставка, установка.

низкие цены!!!

лечение зуБов!
стоматологический

 кабинет

 ооо «вау-Дент»

8-951-374-01-80
(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

Советы ветеранов райо-
на и с. Бажинск выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким по пово-
ду смерти труженицы тыла

Плотниковой 
октяБрины 
сеМеновны

Питомцы

отдам котика.
8-913-469-56-35

уголь 
кеМеровский – 

МеШкаМи. 
один мешок – 200 ру-

блей. Доставка по Мас-
лянино бесплатно.
21-999, 8-923-101-29-99

ПроФнастил
МеталлочереПица

сайДинг 
24-222, 

8-913-016-73-02

«тройка»
24-333, 8-953-79-24-333

8-923-24-24-333,
8-905-945-13-33

Минимальный ПроезД - 
50 рублей

10, 17, 24 Марта 
(каждую пятницу), на рын-

ке р. п. Маслянино, с 8.00 
до 12.00 будут продаваться 

куры несуШки,
5 мес. 9 мес. 12 мес.

ПО СНИЖЕННЫМ
 ЦЕНАМ!!!

витаминизированный 
корм
8-923-111-76-75

зао ПлеМзавоД «МеДвеД-
ский» реализует бычков и 
ягнят.

8 (383-45) 69-241, 
8 (383-45) 69-292

куртки и шапки на ленин-
ской, 50.
Поросята,

51-113, 8-983-130-66-48
закупаем мясо.

8-906-194-45-53
закупаем мясо.

8-906-911-89-67
закупаю мясо.

8-961-848-29-83
 Продам КУР-НЕСУШЕК - 5 

месяцев, 9 месяцев, 12 ме-
сяцев.

8-923-111-76-75

Выражаем искреннюю 
благодарность С. А. Ля-
хову, руководителю ООО 
«Сибирская Нива», коллек-
тиву столовой ООО «Сиб. 
Нива», А. В. Загороднему 
и коллективу «Похоронного 
Дома», родным, односель-
чанам, всем тем, кто  раз-
делил с нами горечь утра-
ты нашего дорогого, люби-
мого мужа, отца, дедушки

уШакова анатолия 
Петровича

Низкий вам поклон. 
Храни вас Бог. Пусть горе 

обходит стороной ваши 
дома.

жена, дети, внучки 
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Александра 
Григорьевича 
СЕРДЮКОВА
с 80-летним 
юбилеем!

Не грусти, что волосы се-
дые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом 
свете
Человека ближе и родней.

жена, дети, внуки, 
правнуки

Поздравляем!

Дорогую 
Валентину 
Николаевну 
СЕЛЕЗНЕВУ
с юбилеем!

Пусть музыкой волшебной
Звучат в день юбилея
Аккорды слов душевных,
Мотивы поздравлений!
Пусть счастье и удача
Всегда поют дуэтом!
Успех приносит радость и 
Яркие букеты!

сваты Фильчуковы

Магазин «ДоМострой»
тоц «гранД»

теплицы еще дешевле!
каркас 4 м - 6200 рублей,

 6 м - 7890 рублей.
культиваторы, мотоблоки, трим-

меры, укрывной материал, пленка, 
почвогрунт, алюминиевые радиато-

ры (за секцию - 290 рублей).
ул. советская, 9. 21-188

4 марта с 10.00 до 
11.00 в рДк, ул. комму-

нистическая, дом 4,
слуховые аППараты: 

подбор, настройка, 
продажа.

изготовление 
индивидуальных
 вкладышей.
Проверка 

слуха бесплатно. 
выезД специалиста 

на дом. 
справки  по тел.: 

8-983-051-67-07
(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

все ювелирные отделы Маслянино 
предлагают к празднику новое посту-
пление из поделочных и полудраго-
ценных камней в серебре и позолоте.
всегда рады встрече с вами!


