
Дорогие земляки! Уважаемые
 ветераны войны! Поздравляем вас с 

Днём защитника Отечества! 
В этот поистине всенародный праздник мы 

чествуем всех, кто по-
святил свою жизнь слу-
жению Родине. Всех, кто 
стоял в боевом строю, 
отважно сражаясь за 
свободу и независимость 
нашей страны. Всех, кто 
сейчас несёт непростую 
воинскую службу, тру-
дится над укреплением 
обороноспособности России, надёжно защи-

щает мирную жизнь и со-
зидательный труд наших 
граждан.
Мы гордимся тем, что 

в российской армии слу-
жат сильные духом муж-
чины, верные своему дол-
гу и Отчизне. Сегодня, в 
непростое время, вы эф-
фективно решаете постав-

ленные перед вами задачи, ответственно 
относитесь к исполнению своих служебных 
обязанностей. 
Особые слова признательности и благодар-

ности адресуем ветеранам военной службы. 
Для нынешнего поколения военнослужащих 
вы являетесь достойным примером для под-
ражания, образцом истинного патриотизма 
и гражданственности.
Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и мирного неба над головой вам 
и вашим близким!

В. Ф. Городецкий, 
Губернатор Новосибирской области

А. и. Шимкив, председатель 
Законодательного Собрания 
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Служить в Президентском полку всегда было пре-
стижно. Президентский полк имеет статус спецслужбы, 
входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО) 
и подчиняется непосредственно Президенту Россий-
ской Федерации. Полк отвечает за безопасность пер-
вых лиц государства и сохранность кремлевских цен-
ностей. Военнослужащие полка участвуют в прото-
кольных мероприятиях, а также несут почетный ка-
раул у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.
Попасть на службу в столь ответственное подразде-

ление нашей страны весьма непросто. Никита Ильин 
окончил школу номер три с хорошими результатами 
– без троек. А пройдя серьезный отбор по здоровью, 

физическим данным, тестированию, в мае прошлого 
года был направлен на службу в Москву, в Прези-
дентский полк, куда по традиции попадают призывни-
ки из Кузбасса, Сибири, Урала и Поволжья, централь-
ных областей России, Ставропольского края. 
Служба у Никиты особая, хотя ответственность в 

любых частях – на первом плане. Но нашему зем-
ляку – нравится, и по окончании службы он мечтает 
поступить в военный институт, стать офицером. Пусть 
его мечта сбудется. Ведь именно лучшие мужчины 
должны защищать нашу Родину.

ольга коШкиНА
На фото: Никита ильин (слева) с братом денисом. 

Уважаемые земляки, дорогие 
защитники!  Поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества!
Защита Родины во 

все времена счита-
лась самым благород-
ным и почётным де-
лом. Именно вам, пре-
данным сынам Отече-
ства, Россия обяза-
на своей блестящей 
воинской славой, ве-
ликими победами и 

ратными свершениями, 
своей независимостью 
и процветанием. Исто-
рия нашего района зна-
ет множество имен, ко-
торые ассоциируются с 
мужеством и героизмом, 
проявленными и на по-
лях сражений, и в мир-
ное время. Ведь защита 
Отечества — это и от-

ношение к своей семье, к своему коллек-
тиву. Это любовь к большой и малой Роди-
не, стремление сделать жизнь близких луч-
ше, счастливей и, конечно, спокойней. Та-
кими качествами сполна обладают настоя-
щие сибиряки. 
Желаем вам крепкого здоровья, мирного 

неба над головой, мужества и оптимизма! 
в. в. ЯрмАНов,  

Глава маслянинского района
Л. Н. ПоПовА, председатель Совета 

депутатов маслянинского района

Служба
под началом 
Президента

Маслянинский район, конечно, далек от древней циви-
лизации инков, но кое-что общее у нас все-таки есть. 
К примеру, рассыпное золото в недрах земли. И хотя 
эпоха «лег-
кого» золота 
ушла в про-
шлое, на се-
г о д н я ш н и й 
день не оста-
навливают -
ся работы у 
старателей. 
Даже зимой.

О  т о м , 
чем и как 
живет золо-
тодобываю-
щее пред-
п р и я т и е 
ООО «Салаир», читайте на 9 стр.
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ПОГОДА
19 февраля, -13… -16, пасмурно.
20 февраля, -9…  -13, небольшой снег.
21 февраля, -13… -15, облачно. 
22 февраля, -16… -19, ясно.
23 февраля, -15… -20, ясно. 
24 февраля, -11… -18, ясно.  
25 февраля, -9…  -15, ясно.

метеопрогноз «Фобос»

19 февраля  в РДК состоится третий военно-патриотический фестиваль 
«ВИКТОРИЯ». 16:30 (фойе) — выставка работ учащихся художественного 
отделения детской школы искусств, военно-исторического кружка «РОСИЧ» 
(Большеизыракская СОШ), ВПК «Звезда» (Суенгинская СОШ), ВПК «Патри-
от» (Маслянинский межрайонный аграрный лицей), Местной общественной 
организации «Центр патриотических объединений Маслянинского райо-
на Новосибирской области». 17:00 - гала-концерт фестиваля «Виктория».

19 февраля 2016 года

Инспекторы гИБдд 
проверили школьные автобусы
11 февраля в Маслянинском районе проводился единый день проверки технического состо-

яния школьных автобусов на соответствие ГОСТ Р-51160-98.

Мы помним
Курсанты военно-патриотического клу-

ба «Ермак» (школа номер 3) и «ПАТРИ-
ОТ» имени Героя России Николая Ситни-
кова  (аграрный лицей) приняли участие 
в районном митинге, посвященном памят-
ной дате России –  дню вывода советских 
войск из Афганистана, несли вахту памя-
ти погибшим воинам-интернационалистам.
Ветеран педагогического труда Александр 

Николаевич Пирожков прочитал свое стихот-
ворение в память о выпускниках ПУ-77, по-
гибших в Афганистане, – Гриценко Володе и 
Кушнаренко Александру.
В  м и т и н г е  у ч а с т в о в а л и  в о и н ы -

интернационалисты, родственники погибших, 
заместитель главы администрации района Н. 
А. Валюх, председатели районных Совета де-
путатов и совета ветеранов войны и труда Л. 
Н. Попова и Т. Ф. Ушакова, коллектив педа-
гогов и учащихся  школы из Огнево-Заимки.

Г. в. ЗиНдоБрАЯ

Сотрудники Новосибирской  
Госавтоинспекции провели об-
следование технического состо-
яния школьных автобусов, осу-
ществляющих ежедневный под-
воз учащихся. Обследование 
проводили сотрудники МОТН 
и РАМТС ГИБДД  номер 4 ГУ 
МВД России по Новосибирской 
области, отдела технического 
надзора совместно с отделе-
нием ГИБДД по Маслянинско-
му району.
В ходе обследования в авто-

бусах были проверены аптечки, 
огнетушители, знаки аварийной 
остановки, противооткатные 
устройства, техническое состо-
яние автобусов. Также прове-

рялись исправность светового 
оборудования в салоне автобу-
са, исправность кнопок вызова 
водителя, наличие и работоспо-
собность ремней безопасности, 
исправность громкоговорящих 
устройств, как в салоне, так 
и вне автобуса. Полицейские 
проверили внешние световые 
приборы, исправность аварий-
ной сигнализации, работоспо-
собность фар и стоп-сигналов.
В обязательном порядке про-

верялось наличие у школьных 
автобусов системы ГЛОНАСС 
и тахографов.
После всех проверочных дей-

ствий полицейские провели с 
водителями автобусов инструк-

таж, при котором обратили при-
стальное внимание на неукос-
нительное соблюдение Правил 
дорожного движения. Инспек-
торы ГИБДД призвали водите-
лей не оставаться равнодуш-
ными к детям после того, как 
они покидают автобус. Проси-
ли  напоминать несовершенно-
летним о необходимых прави-
лах при переходе проезжей ча-
сти. Также сотрудники Госавто-
инспекции ответили на вопро-
сы водителей касательно изме-
нений в ПДД РФ и ответствен-
ности за нарушения. 
Госавтоинспекция Новосибир-

ской области информирует во-
дителей, должностных лиц, от-

ветственных за техническое со-
стояние и эксплуатацию транс-
портных средств, о необходи-
мости организовывать и про-
водить дополнительные заня-
тия по изучению нормативных 
документов, регламентирующих 
вопросы обеспечения безопас-
ности пассажирских перевозок, 

согласно Федеральному Закону 
номер 196 «О безопасности до-
рожного движения».  
В 2016 году на территории 

Маслянинского района Новоси-
бирской области ДТП с участи-
ем школьных автобусов не за-
регистрировано.

владимир кАТАСов

23 февраля в маслянинском доме культуры 
состоится

театрализованный концерт ко дню защитника 
отечества

«державы славные сыны»
Начало: 12.00. вход свободный

стабильно — в числе лучших
По итогам служебной деятель-

ности за 2015 год  следствен-
ное отделение ОМВД России по 
Маслянинскому району  в сво-
ей подгруппе из 10-ти отделов 
заняло второе место, за что 
было награждено персональ-
ным компьютером. Это дале-
ко не первое достижение на-
ших следователей:   в области 
(в своей подгруппе) они ста-
бильно - в тройке лучших. Ра-
нее за отличную работу отде-
ление поощряли фотоаппаратом 
и автомобилем. 
Дмитрий Николаевич ПОСТ-

НИКОВ, заместитель началь-
ника ОМВД России по Масля-
нинскому району — начальник 
следственного отделения: 
— Хочу сказать спасибо за 

проделанную работу следова-

телям, начальнику Отделения 
Вадиму Владимировичу Ворон-
цову, который оказывает нам 

максимальную помощь, и руко-
водителям служб — за тесное 
взаимодействие.         

Внимание: грипп!
16 февраля под председательством заместителя гла-

вы администрации района по социальным вопро-
сам Н. А. Валюх состоялось заседание санитарно-
противоэпидемиологической комиссии по теме «Допол-
нительные меры профилактики ОРВИ и гриппа на тер-
ритории Маслянинского района».
На нём выступили главный специалист-эксперт территориально-

го отдела Т. Д. Бродникова, и.о. главного врача Маслянинской 
ЦРБ Р. М. Исаев, начальник управления образования админи-
страции района Т. М. Кудрявцева.
В районе введён противоэпидемический режим работы. В поли-

клинике 6-дневная рабочая неделя, отменены профосмотры, вы-
делена дополнительная машина и фельдшер скорой помощи. Име-

ются дополнительные койко-места в 
стационарах.
На заболевание гриппом 

обследуется кровь посту-
пивших больных из групп 
риска, например, беремен-
ных женщин. В некоторых 
случаях ставился диагноз 
«грипп».
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мир
Специалисты Калифорнийского университета 

опубликовали данные об изобретении нового 
теста, который  поможет диагностировать рак 
за 10 минут. В качестве материала для иссле-
дования используется слюна пациента. Первые 
исследования проводились на людях с раком 
легких. В будущем планируется, что тест будет 
использоваться  для определения самых раз-
нообразных видов этого заболевания.

СТрАНА
В России предложили запретить вступление в 

брак до 16 лет. Письмо с такой просьбой предсе-
датель партии пенсионеров Евгений Артюх напра-
вил спикеру Совета Федерации Валентине Матви-
енко. Как пишет газета «Известия», политик счи-
тает аморальным жениться и выходить замуж с 
14 лет. По его мнению, ранние браки служат при-
крытием для растлителей и насильников несовер-
шеннолетних.

оБЛАСТЬ
Несколько сотен бесплодных пар получат возможность 

стать родителями в 2016 году. Министерство здравоохра-
нения с фондом медицинского страхования выделяет 650 
квот на процедуру ЭКО для Новосибирска. Для сравне-
ния, в 2015 году процедуру прошли всего чуть больше 
200 пар. Встать в очередь могут любые женщины, кото-
рые по тем или иным причинам не могут самостоятель-
но забеременеть.

в администрации района

ПоПрАвкА
В прошлом номе-

ре «МЛ» на первой 
странице допущена 
неточность. Первым 
к финишу «Олимпий-
ского массового за-
бега» пришел Алек-
сей Покарев. 

для поддержки селян
Новосибирская область получит из федерального бюджета более двух-

сот миллионов рублей на поддержку двух отраслей сельского хозяйства.

оздоровление 
- 2016
В отделе пособий и социальных выплат 

Маслянинского района Новосибирской об-
ласти в наличии имеются путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря Новосибир-
ской области на март 2016 года:
СОЛ «Тимуровец», заезд с 02.03.2016 г. 

по 22.03.2016 г.,

СОЛ «Тогучинский», заезд с 10.03.2016 г. 
по 30.03.2016 г.,
СОЛ «Чкаловец», заезд с 10.03.2016 г. по 

30.03.2016 г.
Все заезды на 21 день с продолжением 

обучения и санаторным лечением для детей 
с 6,5 лет по 15 лет включительно.
Подробную информацию вы можете по-

лучить в отделе пособий и социальных 
выплат маслянинского района Новосибир-
ской области по адресу: р.п. маслянино,  
ул. коммунистическая, 2а, каб. номер  9  
(здание управления сельского хозяйства), 
тел.: 21-042.

основа новой модели
Новосибирская область имеет все шансы 

быть пилотным регионом реиндустриализа-
ции России и модельным примером развития 
страны по не сырьевому пути. К такому вы-
воду пришли участники круглого стола «Ре-
индустриализация – окно новых возможно-
стей», который состоялся под председатель-
ством Губернатора Владимира Городецкого в 
областном Правительстве 10 февраля.
Под руководством главы региона представите-

ли отраслевых министерств, муниципальных об-
разований, научно-образовательного и бизнес-
сообщества обсудили формирование программы 
реиндустриализации экономики Новосибирской 
области, вопросы позиционирования региона в 
экономическом пространстве страны и интегра-
цию инновационного бизнеса, научных и обра-
зовательных организаций.
Губернатор подчеркнул, что с начала формиро-

вания программы реиндустрализации областной 
экономики в сентябре 2014 года к этой работе 
активно привлекались представители науки, биз-
неса и инновационных предприятий. На данный 
момент подготовлен текстовый блок программы, 
в проектом блоке выделено десять приоритетных 
технологических направлений. Ими стали: инфор-
мационные технологии и телекоммуникации, био-
технологии, высокотехнологичная медицина, кле-
точные технологии, микро- нано-, и биоэлектро-
ника, фотоника, новые инновационные матери-
алы, аддитивные технологии, компьютерное мо-
делирование и конструирование, а также новые 
технологии в агропромышленном комплексе. Со-
браны паспорта более 100 перспективных проек-
тов в инновационной сфере. 29 февраля проект 
программы планируется представить на утверж-
дение Правительству Новосибирской области.
«За полтора года работы мы не только про-

вели аналитическую работу и определили пер-
спективные, опорные проекты, но также приш-
ли к пониманию основных принципов взаимо-
действия в реализации этих проектов», - сказал 
Владимир Городецкий.
Директор Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН Валерий 
Кулешов отметил, что экономика региона имеет 
значительные перспективы в случае координа-
ции усилий власти, бизнеса и науки. «В конеч-
ном счете выиграет тот регион, который после-
довательно выдерживает линию на лидирующую 
роль инновационной экономики, и Новосибирской 
области это вполне по силам», - отметил он.
Заместитель Председателя Правительства Ново-

сибирской области - министр сельского хозяйства 
Василий Пронькин - рассказал об основных на-
правлениях реиндустриализации агропромышлен-

ного комплекса, 
которая будет 
включать соз-
дание высоко-
технологичных 
сельхозпроиз-
водств и вне-
дрение совре-
менных агро-
стандартов, пе-
реход к перера-
ботке сельхоз-
продукции вну-
три региона и 
научное сопро-
вождение пред-
приятий АПК.
Доклад о мерах государственной поддержки 

проектов программы реиндустриализации реги-
ональной экономики представила заместитель 
Председателя Правительства Новосибирской об-
ласти – министр экономического развития Ольга 
Молчанова. Среди них: субсидирование и налого-
вые льготы, предоставление государственных га-
рантий и отсрочек по платежам, а также содей-
ствие продвижению продукции предприятий Ново-
сибирской области на рынки зарубежных стран.
Губернатор Владимир Городецкий подчеркнул, 

что программа реиндустриализации должна быть 
гибким инструментом развития, реагировать как 
на новые возможности, так и на новые вызовы 
и угрозы. Документ при необходимости нужно 
дополнять новыми проектами и направлениями. 
В то же время важно выстроить предметный ди-
алог с федеральными ведомствами.
«Необходимо продемонстрировать Правитель-

ству России, что здесь, в Новосибирской обла-
сти, зарождается, может быть, пилотный проект 
развития не сырьевых регионов, - сказал Гу-
бернатор. - Мы имеем шанс привлечь внимание 
Правительства страны с точки зрения межреги-
онального взаимодействия при реализации на-
шей программы реиндустриализации. Ставим за-
дачу показать преимущества этой модели и по-
том войти в сопряжение со многими федераль-
ными целевыми программами».
Владимир Городецкий также отметил, что в 

ближайшее время в рамках программы реинду-
стриализации необходимо выработать механиз-
мы управления проектами: это может быть, на-
пример, исполнительная дирекция или отдель-
ные проектные офисы. Первые элементы систе-
мы управления и реализации проектов между-
народным и российским экспертам планирует-
ся представить в июне 2016 года на IV Форуме 
технологического развития «Технопром-2016».

Новосибирская область 
вошла в число регионов 
Сибири, которые получат 
наиболее значительные 
суммы субсидий, предо-
ставляемых в 2016 году 
из федерального бюдже-
та на поддержку молоч-
ного скотоводства и рас-
тениеводства. Соответ-
ствующие распоряжения 
подписал Председатель 
Правительства РФ Дми-
трий Медведев.
В соответствии с распо-

ряжением Правительства 
РФ номер172-р от 6 фев-
раля 2016 года, в рам-
ках госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия до 
2020 года, принято реше-
ние направить из феде-
рального бюджета в ре-
гионы 5,3 млрд рублей 
– субсидия направлена 
на покрытие части рас-
ходов, связанных с воз-
мещением по инвестици-
онным кредитам на стро-
ительство и реконструк-
цию объектов молочно-
го скотоводства. Новоси-
бирская область получит 
на данные цели 72,3 млн 

рублей, что является са-
мым большим размером 
субсидии среди регионов 
Сибирского федерально-
го округа (для сравне-
ния: Кемеровская об-
ласть – 61,0 млн рублей, 
Алтайский край – 40, 3 
млн рублей).
Согласно другому рас-

поряжению Правитель-
ства РФ номер171-р от 
6 февраля 2016 года, в 
регионы будет направле-
но 12,6 млрд рублей на 
софинансирование расхо-
дных обязательств, свя-
занных с возмещением 
части процентной ставки 
по инвестиционным кре-
дитам (займам) на раз-
витие растениеводства, 
переработки и развитие 
инфраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции расте-
ниеводства. Новосибир-
ской области на данные 
цели будет перечислено 
141,9 млн рублей (вто-
рое место среди регио-
нов СФО после Омской 
области).
Как отметил замести-

тель Председателя Пра-
вительства Новосибир-
ской области – министр 

сельского хозяйства Ва-
силий Пронькин, ком-
ментируя меры по го-
сударственной поддерж-
ке отрасли, общий уро-
вень финансирования не 
ограничивается данны-
ми субсидиями. «Сегод-
ня отрасль сельского хо-
зяйства является приори-
тетной и на федеральном 
уровне, и на региональ-
ном. Эта ситуация не 
может не радовать сель-
хозпроизводителей. В об-
ластной бюджет уже на-
чали поступать из феде-
рального бюджета сред-
ства по несвязанной по-
гектарной поддержке и 
возмещению части за-
трат на один килограмм 
реализованного молока, 
которые в ближайшее 
время будут доведены до 
аграриев. Правительство 
Новосибирской области 
будет участвовать по 
ряду направлений в по-
рядке софинансирования. 
Всего из областного бюд-
жета на развитие сель-
ского хозяйства региона 
в 2016 году будет выде-
лено около двух милли-
ардов рублей», – отметил 
Василий Пронькин.

Дорогие мужчины, примите самые искренние 
поздравления с Днем защитника Отечества!
Во все времена героизм и мужество воинов, мощь и слава ору-

жия были гордостью и величием Российского государства. 
Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся и яв-

ляется символом мужества, самоотверженности, достоинства и 
чести. Мы верны традициям встречать праздник защитника От-
ечества и отмечать его с особой торжественностью и теплотой.
В этот день мы не только чествуем наших военных и вспоми-

наем ратные подвиги соотечественников. День защитника Отече-
ства – это праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством, 
любящих Родину, уважающих ее историю. Это день, когда мы по-
здравляем  мужчин, которые защищают от трудностей и невзгод 
свои семьи, несут ответственность за настоящее и делают все 
возможное, чтобы будущее было счастливым. 
Дорогие мужчины! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 

событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето внима-
нием, любовью и заботой родных и близких! Желаем здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Д. Ю. АНикеев, глава р. п. маслянино
Н. Н. ЖиТНиковА, председатель Совета депутатов

р. п. маслянино

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днём защитника Отечества! 
23 февраля – праздник сильных, мужественных, смелых и на-

дежных мужчин, которые, может быть,  не совершают героических 
поступков каждый день, но готовы в любую минуту стать опорой, 
постоять за свою страну, родных, готовы бороться и стойко, не 
боясь трудностей, идти на подвиг. 
Желаю вам крепкого здоровья, верных, любящих людей рядом, 

больших побед и достижений! 
С. и. ПыхТиН, министр социального развития

 Новосибирской области

Уважаемые жители поселка и района, поздравляем вас с 
Днём защитника Отечества!
Этот праздник – знак глубокой признательности нашего народа 

воинам всех поколений за мужество и героизм, за волю к сво-
боде и независимости Отечества. Это праздник всех, кому доро-
га Россия, её единство, благополучие и процветание, всех, кто 

беззаветно любит свою Родину и готов встать на 
её защиту.
В этот день мы выражаем благодарность ветера-

нам Великой Отечественной войны и участникам 
локальных конфликтов, поздравляем тех, кто в на-
стоящее время служит на благо нашей Родины или 
только готовится вступить в ряды Российской армии.
Желаем вам здоровья,  тепла, уюта в ваших до-

мах, и пусть ваш жизненный путь будет наполнен 
только мирными событиями.

Н. и. УШАков, 
секретарь местного отделения 

партии «едиНАЯ роССиЯ»
А. А. ГЛАдыШев, руководитель 

исполнительного комитета местного 
отделения партии «едиНАЯ роССиЯ»

с праздником!

В понедельник в администрации района состоялось ап-
паратное совещание, которое провел Глава Маслянинско-
го района Вячеслав Владимирович Ярманов.
По итогам прошлой недели в дежурную часть Отделения МВД 

России по Маслянинскому району поступило 50 сообщений о 
преступлениях и иного рода происшествиях. По трем матери-
алам проверки возбуждены уголовные дела. На территории 
района проводились оперативно-профилактические мероприя-
тия «Безнадзорность» и «Грузовой транспорт». 
277 раз выезжала служба скорой помощи на вызовы. На 

особом контроле остается ситуация с заболеваемостью грип-
пом и ОРВИ. Всего за эпидсезон обратились в поликлинику с 
подобными симптомами 916 человек, 11 госпитализированы. 
У 15 человек выявлена пневмония. И хотя ситуация не про-
грессирует, нагрузка на медицину остается высокой.
Среди приоритетных задач этой и следующей недели – под-

готовка к празднованию Дня защитника Отечества и собра-
нию трудовых коллективов, которое намечено на 24 февраля. 

ольга коШкиНА

На контроле
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выявить точки роста
Органы местного самоуправления му-

ниципальных образований Новосибир-
ской области будут наделены полномо-
чиями по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. Соответствующий проект 
закона был утвержден на заседании Пра-
вительства региона 15 февраля.

Согласно проекту закона, органы местно-
го самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области необходи-
мо обеспечить помещениями, пригодными 
для обучения и работы лиц, осуществляю-
щих сбор сведений об объектах сельскохо-
зяйственной переписи, хранения перепис-
ных листов и иных документов сельскохо-
зяйственной переписи, а также предоста-
вить охрану этих помещений.
Финансовое обеспечение государствен-

ных полномочий будет осуществляться пу-
тем предоставления местным бюджетам му-
ниципальных образований субвенций. Сум-
ма межбюджетных трансфертов составляет 
30,8 млн рублей.
«Точные данные, которые будут получены в 

ходе сельскохозяйственной переписи, прин-
ципиально важны для Правительства Ново-
сибирской области. Это позволит своевре-
менно выявить точки роста в АПК в регио-
не, скорректировать меры государственной 
поддержки аграриев», – подчеркнул Губер-
натор Владимир Городецкий.
Законопроект будет направлен на рассмо-

трение в Законодательное Собрание Ново-
сибирской области в установленном поряд-
ке. Напомним, что Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 2016 года стартует 
1 июля и завершится 15 августа
.

Приоритеты 
информтехнологий
В Правительстве Новосибирской обла-

сти обсудили приоритеты развития ин-
формационных технологий.

О с н о в н ы е 
ито ги 2015 
года и задачи 
на 2016 год в 
сфере разви-
тия информа-
ционных тех-
нологий, те-
лекоммуни -
каций и свя-
зи на терри-
тории регио-
на были рас-
смотрены 12 
февраля в ходе расширенного заседания 
коллегии департамента информатизации и 
развития телекоммуникационных техноло-
гий Новосибирской области. Мероприятие 
состоялось в преддверии областного фо-
рума «Социально-экономическое партнер-
ство-2016».
Выступивший на заседании коллегии за-

меститель Губернатора Александр Титков 
подчеркнул важность обсуждения вопросов 
информатизации в тесном взаимодействии 
власти и профессионального сообщества. 
Основной доклад на заседании предста-

вил член Правительства Новосибирской об-
ласти – руководитель департамента инфор-
матизации и развития телекоммуникацион-
ных технологий Анатолий Дюбанов. «Нами 
взят общий курс на консолидацию средств 
по информатизации в рамках соответству-
ющей государственной программы. В 2015 
году этот процесс завершился, объединив 
три долгосрочные и две ведомственные це-
левые программы в одну госпрограмму 
«Развитие инфраструктуры информационно-
го общества Новосибирской области до 2020 
года», – отметил он, назвав среди крупных 
проектов 2015 года вступление региона в 
федеральную программу по устранению циф-
рового неравенства, разработку отечествен-
ной системы электронного документооборо-
та Новосибирской области, серьезные дости-
жения в сфере импортозамещения, работе 
многофункциональных центров. 
В ходе расширенного заседания колле-

гии выступили руководители ИТ-компаний, 
операторов услуг связи, государственных 
учреждений, главы муниципальных районов 
и городских округов Новосибирской обла-
сти. Среди приоритетов развития отрасли в 
2016 году была отмечена важность поддер-
жания всей существующей инфраструктуры 
в сфере информационных технологий, со-
провождение уже созданных государствен-
ных информационных систем, создание но-
вых компонентов, решение вопросов по фе-
деральному софинансированию.

«Единая Россия» дала старт 
выборной кампании-2016

конкурс проектов
Объявление о проведении конкурса социально значимых проектов в сфере 
развития общественной инфраструктуры

В преддверии предстоящих вы-
боров в Государственную Думу 
в Москве состоялся первый этап 
Съезда Партии «Единая Россия», 
в котором приняли участие но-
восибирские партийцы.

5-6 февраля Партия «Единая Рос-
сия» провела первую часть Съезда, 
на котором утвердили дату проведе-
ния предварительного голосования, 
Положение и Регламент о порядке 
его проведения, внесли изменения в 
Устав, а также провели ротацию пар-
тийцев. Фактически, единороссы дали 
старт выборной кампании.
Первый этап XV Съезда Партии со-

брал Секретарей региональных отде-
лений со всей страны, однако, кроме 
них в работе Съезда приняли участие 
и члены первичных отделений. Ранее 
открытым голосованием на конферен-
ции избрали делегатами 6 человек от 
Новосибирской области: Виктора Бам-
буха, Елену  Галушкину, Алексея  За-
вальнюка, Ларису  Ильиных, Романа 
Семендяева и Татьяну Таскаеву.
В первый день работы Съезда 621 

делегат со всей страны принял уча-
стие в работе 10 дискуссионных пло-
щадок. На них обсуждались вопро-
сы здравоохранения, образования, 
социально-экономического развития 
страны и регионов, сельского хозяй-
ства, поддержки малого бизнеса, пред-
стоящее предварительное голосова-
ние, после чего были  разработаны 
предложения по самым актуальным 
вопросам социально-экономического 
развития страны, которые на пленар-
ном заседании были озвучены пред-
седателю Партии Дмитрию Медведеву.
Во второй день работы Съезда  Пар-

тия провела ротацию руководящих ор-
ганов, внесла поправки в Устав, и 
утвердила состав Федерального орг-
комитета по проведению предвари-
тельного голосования.
 «Предварительное голосование со-

стоится 22 мая, для его проведения 
будут открыты 20 тысяч избиратель-
ных участков по всей стране. Прай-
мериз будут тайными и рейтинговы-
ми, это означает, что каждый изби-
ратель сможет проголосовать не за 
одного кандидата, а за нескольких в 
каждом списке. Что касается новых 
принципиальных моментов, теперь 
можно выдвигаться  только самовы-
движением, для того чтобы ужесто-
чить личную и моральную ответствен-
ность. Кандидаты, которые не будут 
принимать участие в праймериз, не 
смогут быть выдвинуты на выборы в 
Госдуму. Также обязательно участие 
в теледебатах, не менее двух деба-
тов должен провести каждый канди-
дат. Запрещен подкуп избирателей, а 
также мы не допустим к праймериз, 
если кандидат не подал декларацию 

о доходах до 1 апреля,  – рассказал 
Секретарь НРО Партии «Единая Рос-
сия» Валерий Ильенко. - Сегодня не-
однократно звучало на Съезде, и я с 
этим солидарен: никто никакие спи-
ски не будет  составлять и лоббиро-
вать, будет открытая площадка, где 
определит население, кто будет пред-
ставлять «Единую Россию» от Ново-
сибирской области», - пояснил  Ва-
лерий Ильенко.
Отметим, после ротации партийцы от 

Новосибирской области заняли зна-
чимые партийные должности. К сло-
ву, Надежда Болтенко вошла в Цен-
тральную  Контрольную комиссию, 
Александр Караськов присоединил-
ся к Александру Карелину в Высшем 
Совете Партии, а Виктор Бамбух те-
перь в составе Генерального Совета.
Выборы в Госдуму седьмого созы-

ва пройдут 18 сентября 2016 года по 
смешанной системе, в Новосибир-
ской области будет 4 округа, в кото-
рые вместе вошли сельские террито-
рии и районы города. 

Министерством региональной поли-
тики Новосибирской области в со-
ответствии с приказом от 19 янва-
ря 2016 года номер 7 объявлен кон-
курс социально значимых проектов 
в сфере развития общественной ин-
фраструктуры.
Конкурс проводится в целях разви-

тия общественной инфраструктуры:
1 ) укрепления материально-

технической базы объектов жизнео-
беспечения населения, в том числе 
объектов образования, здравоохране-
ния, культуры, физкультуры и спорта, 
социального обслуживания, транспор-
та и связи;
2) обустройства территорий сель-

ских поселений;
3) решения иных социально значи-

мых вопросов сельских поселений.
Организацию и проведение конкур-

са осуществляет министерство регио-
нальной политики Новосибирской об-
ласти (министерство).
Условия участия в конкурсе:
В конкурсе могут участвовать муни-

ципальные образования Новосибир-
ской области, обладающие статусом 
сельских поселений, от имени кото-
рых выступают администрации сель-
ских поселений в лице глав сельских 
поселений или иных уполномоченных 
лиц в соответствии с их уставами (со-
искатели грантов).
Для участия в конкурсе соискатель 

гранта направляет в министерство 
следующую информацию и документы:
1) заявку, включающую в себя:
- полное наименование администра-

ции сельского поселения Новосибир-
ской области, юридический и почто-
вый адрес; 
- проект с постановкой проблемы, 

указанием целей и задач, содержания 
и сроков реализации запланирован-
ных мероприятий, планируемых ре-
зультатов реализации проекта (в 2-х 
экземплярах, а также на электрон-
ном носителе);
- сведения об исполнителях проекта; 
детализированный бюджет проекта 

(в случае привлечения внебюджетных 
средств указываются источники и раз-
меры внебюджетных средств отдель-
ной строкой, а также их доля в общем 
объеме финансирования проекта);

2) копию устава муниципального об-
разования Новосибирской области;
3) копию свидетельства о государ-

ственной регистрации права муници-
пальной собственности на объект, в 
отношении которого проектом плани-
руется использовать грант или доку-
мент (документы), подтверждающий 
(подтверждающие) направление паке-
та документов на регистрацию пра-
ва муниципальной собственности на 
объект, в отношении которого плани-
руется использовать грант, в уполно-
моченный орган;
4) если проект предполагает исполь-

зование земельного участка - копию 
свидетельства о государственной ре-
гистрации права муниципальной соб-
ственности на земельный участок или 
копию документа департамента иму-
щества и земельных отношений Ново-
сибирской области о предоставлении 
земельного участка, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена (для случаев, предусмотрен-
ных Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 номер 27-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Но-
восибирской области и органами го-
сударственной власти Новосибирской 
области и внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления в Но-
восибирской области») или докумен-
та, подтверждающего право распоря-
жения земельным участком, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена, в силу закона;
5) локальный сметный расчет (в 

случае проведения строительных ра-
бот), прайс-лист (в случае приобре-
тения товара);
6) сведения о банковских реквизи-

тах соискателя гранта;
7) в случае передачи части полно-

мочий по решению вопросов местно-
го значения сельского поселения ор-
ганам местного самоуправления му-
ниципального района  копию согла-
шения о передаче части указанных 
полномочий.
Соискатель гранта вправе предста-

вить в министерство иные докумен-

ты и информацию.
Решение о победителях конкурса 

принимается конкурсной комиссией с 
учетом следующих критериев:
1) актуальность заявленной про-

блемы, на решение которой направ-
лен проект, для муниципального об-
разования;
2) конкретность и социальная зна-

чимость ожидаемых результатов про-
екта;
3) перспективы использования ре-

зультатов проекта;
4) соответствие целям конкурса;
5) возможность привлечения вне-

бюджетных средств на финансирова-
ние проекта в соответствии со сме-
той расходов на реализацию проекта;
6) численность населения сельско-

го поселения Новосибирской области.
Решение о победителях конкурса 

принимается конкурсной комиссией 
с учетом указанных критериев оцен-
ки заявок в пределах объема средств 
областного бюджета Новосибирской 
области, предусмотренных на предо-
ставление грантов.
Размер гранта определяется кон-

курсной комиссией в соответствии 
со сметой расходов соискателя гран-
та на выполнение проекта и может 
быть ею скорректирован.
Победителю конкурса предоставляет-

ся грант на реализацию представлен-
ного проекта в размере, не превыша-
ющем один миллион рублей.
Срок выполнения проектов - 2016 

год.
Дата, время приема заявок для уча-

стия в конкурсе:
1) начало приема заявок на участие 

в конкурсе – 10 февраля 2016 года;
2) окончание приема заявок на уча-

стие в конкурсе – 26 февраля 2016 
года.
Прием заявок осуществляется в ра-

бочие дни с 10 февраля 2016 года по 
26 февраля 2016 года:
1) понедельник – четверг с 9:00 до 

18:00 (обед с 13:00 до 13:48);
2) пятница с 9:00 до 17:00 (обед с 

13:00 до 13:48) по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 18, каб. 410.

контактные телефонные номера 
для получения консультационной 
помощи: (383) 227-02-83, 223-08-37
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Новости Заксобрания

По широко расчищенной до-
роге к Малотомской ферме 
неспешно двигались две пожи-
лые женщины. Медленно, пото-
му что одной из них приходи-
лось опираться на палочку. У 
коровника мы с ними встрети-
лись. Оказалось, что они спе-
циально пришли, чтобы посмо-
треть, как идут дела в живот-
новодстве села. Одна из них, 
кстати, до ухода на пенсию ра-
ботала на этой ферме.
И ваш корреспондент прие-

хал в Малую Томку после того, 
как не обнаружил в оператив-
ной сводке управления сельско-
го хозяйства предприятия «Си-
биряк». Зато появилась строка 
в показателях надоев «ИП Со-
болев В. С.»
Не хотелось, однако, в оче-

редной раз сообщать читате-
лям о ликвидации сельхоз-
предприятия района. Возмож-
ности на существование и раз-
витие должны иметь все фор-
мы хозяйствования на земле, 
большие и малые. На этот раз 
обошлось. Некоторые поясне-
ния по этому поводу мне дала 
ведущий специалист животно-
водства управления Ольга Ни-
колаевна Суворова, но захоте-
лось самому побывать на ме-
сте, получить информацию из 
первых рук.
– Да, а раньше все помещения 

скотом были заполнены, трак-
тора, скотники на конных санях 
туда-сюда сновали. А теперь 
остался один коровник,  – со-
жаления ветерана животновод-
ства были вполне понятны.
Заходим в корпус. Освещение 

вполне приличное, лампочки-
«экономки», молокопровод. 
Подстилки нет – в районе де-
фицит опилок. Бетонный кормо-
вой проход весь в выбоинах. В 
кормушках сено.
– Нынче наши коровки оста-

лись без сенажа, – комменти-
рует моя спутница.
– Зато, – смеётся подошед-

шая работница фермы, – кис-
лого запаха нет! И сено непло-
хое, и вволю. По сравнению с 
прошлым годом коровы гораз-
до лучше выглядят.

дорогу осилит идущий «сибиряк» 
жив! 

До начала вечерней дойки 
оставалось время, и у нас с 
животноводами была возмож-
ность обсудить ситуацию. И 
рассказать читателям газеты, 
что произошло, почему, напри-
мер, животноводство осталось 
без сенажа, помещения - без 
ремонта.
Для нашего сельского хозяй-

ства хорошие времена случа-
ются нечасто. Особенно для 
сельхозпредприятий, которые 
не имеют никакой финансовой 
подпитки от крупного бизне-
са. И надо крутиться, как бел-
ке в колесе.
В прошлом году Алексей Ген-

надьевич принял решение лик-
видировать стадо. Поэтому не 
велась заготовка сенажа. Не 
ремонтировались животновод-
ческие помещения. Наполовину 
сократилось дойное поголовье, 
оставшихся коров планирова-
лось додержать только до кон-
ца лета. Прекратилось осемене-
ние, убрали племенных быков.
И только, как говорили живот-

новоды, в августе пришло дру-
гое решение. Возможно, рост 
закупочных цен на продукцию 
внушил некий оптимизм. Воз-
можно, желание продолжить ра-
боту со скотом пришло с согла-
сием Виталия Соболева возгла-
вить крестьянско-фермерское 
хозяйство по этому направле-
нию. Молодой специалист ра-
ботал в «Сибиряке» энерге-
тиком. Вновь организованное 
КФК, как известно, на 5 лет 
освобождается от налогообло-
жения. А это неплохая старто-
вая возможность.
Сегодня на Малотомской фер-

ме содержится 155 коров. Су-
точные надои хоть и не высо-

кие, но на 2 килограмма выше, 
чем год назад. Да и суточная 
продажа молока совсем не-
много меньше, чем в прошлом 
году. Существенно, что поку-
пают его сузунские заготови-
тели высшим сортом, по ранее 
невиданной цене в 19 рублей.
Известная в районе техник по 

осеменению Галина Самарская 
вновь приступила к работе. Од-
новременно она ещё и доит ко-
ров. Одна в нескольких лицах 
и бригадир Людмила Васильев-
на Пальчикова – одновременно 
фуражир, лаборант, приёмос-
датчик молока. Есть на ферме 
и свой ветеринар – Людмила 
Николаевна Ершова. Вообще, 
нагрузка на членов коллекти-
ва большая – помимо основ-
ных обязанностей приходится 
выполнять и другие.
Продолжает работать живот-

новодческое отделение в Дрес-
вянке. Сейчас там содержится 
около 70 телят раннего возрас-

та. После растёлов их количе-
ство вырастет до 110 голов. Как 
и в прежние годы, там заботят-
ся о животных замечательные 
труженики Владимир Владими-
рович Мочалов и Алла Иванов-
на Жеребцова.
В прошлом, 2015 году живот-

новодам удалось удержать на-
дой на корову в 3000 с лиш-
ним килограммов. Конечно, пе-
рерыв в осеменении коров и 
нетелей отрицательно скажется 
на показателях текущего года. 
Но малотомцы надеются ком-
пенсировать возможные потери 
молока вводом в стадо перво-
тёлок: осенью растелилось око-
ло 40 нетелей, примерно такое 
же пополнение ожидается ле-
том. Здорово, что ремонтное 
стадо удалось сохранить.
К сожалению, принял хозяй-

ство Виталий Соболев только 
около месяца назад. Каких-то 
перспективных планов у него 
пока нет: по мере возможно-

стей летом будет проведён ре-
монт животноводческих поме-
щений. Есть возможность вос-
пользоваться государственны-
ми субсидиями, но воспользу-
ются ли ими владельцы КФК? 
Полеводы, которые остались 

в составе «Сибиряка», поведут 
сев, заготовку сена и сенажа, 
уберут урожай зерновых. Обе-
спечат родственное хозяйство 
кормами.
Сами животноводы надеются 

на лучшее:
– Мы как-то ожили, встрепе-

нулись… Нам бы ещё доить по-
больше!
Сам Виталий Соболев, когда 

мы прощались, сказал:
– Будем биться до последне-

го. «Сибиряк» жив!
В подтверждение этому: снег 

с крыш всех «жилых» помеще-
ний фермы сброшен. Люди ду-
мают о будущем.

виктор одиНец

молодой руководитель кФк виталий Соболев с операторами 
доения Зариной Баркинхоевой и Галиной Самарской

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив пожелал но-
восибирским профсоюзам достойно отстаивать интересы работников, 
решать острые вопросы за «круглым» столом и активнее продвигать 
законодательные инициативы. С приветственным словом спикер област-
ного собрания выступил перед участникам VII конференции профсою-
зов Новосибирской области. 

Новосибирские 
профсоюзы: стоять
на твердых позициях

облачные технологии – 
для земных нужд
Комитет Законодательного Собрания по 

транспортной, промышленной и информа-
ционной политике согласовал поправки в 
государственную программу «Развитие ин-
фраструктуры информационного общества 
Новосибирской области на 2015-2020 годы».
Общее увеличение финансирования про-

граммы за счет областного бюджета соста-
вит 2 млрд 76 млн рублей. В 2016 году на 
реализацию программы планируется выде-
лить 1 млрд 523,7 млн рублей. Как пояс-
нил глава департамента информатизации и 
развития телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области Анатолий Дюбанов, 
в рамках госпрограммы теперь планируют-
ся все расходы на информатизацию, вклю-
чая развитие вычислительных мощностей 
и новых информационных систем, а так-
же эксплуатацию ведомственных информа-
ционных систем, которые прежде учитыва-
лись в расходах министерств и ведомств. 
Глава департамента подробно остановил-

ся на обеспечении услугами телекомму-
никации небольших населенных пунктов с 
численностью населения 250-500 человек. 
В текущем году на эти цели предусмотре-
но почти в два раза больше средств, чем 
в предыдущем году – 45,4 млн рублей. Де-
партамент совместно с Новосибирским фи-
лиалом Ростелекома занимается «прора-
боткой географии привязки» к строящим-
ся оптоволоконным магистралям небольших 
населенных пунктов, что должно обеспе-
чить их не только качественным предостав-
лением услуг Интернет, но и сотовой свя-
зи. Возможности информационных систем 
все шире используются в медицине, обра-
зовании, других сферах. Так, на федераль-
ные средства в области запущена систе-
ма «Контингент», объединяющая информа-

цию о здоровье и успеваемости учеников. 
Практикой стала электронная регистратура, 
электронная карта больного, а в марте де-
партамент планирует запустить мобильное 
приложение «электронный рецепт». 
Отвечая на вопрос депутата Владисла-

ва Кошкина об использовании информа-
ционных систем в распределении бесплат-
ных лекарств, глава департамента сооб-
щил, что компьютерная система льготно-
го лекарственного обеспечения охватыва-
ет все учреждения здравоохранения и ап-
теки, реализующие медпрепараты для фе-
деральных и областных льготников, а также 
используется в финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Депутат Денис Поволоцкий обратил вни-

мание на увеличение финансирования «си-
стемы 112», ассигнования на которую в те-
кущем году вырастут на 106 млн рублей. 
«Государственные испытания система про-
шла, теперь, устранив замечания, ее надо 
запускать в эксплуатацию. Пока же сред-
ства расходуем, а эффекта от ее создания 
не получаем», - подчеркнул председатель 
комитета Федор Николаев. 
Комитет Заксобрания по транспортной, 

промышленной и информационной поли-
тике принял решение согласовать измене-
ния программы «Развитие инфраструкту-
ры информационного общества Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы». Депутаты 
предложили главе департамента информа-
тизации и развития телекоммуникационных 
технологий подготовить для депутатов пре-
зентацию программы с планом мероприя-
тий в сферах образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, а также по раз-
витию и модернизации сельских отделений 
почтовой связи. 

Открывая конференцию, председатель Федерации профсоюзов Новосибир-
ской области, депутат Законодательного Собрания Александр Козлов отме-
тил, что за период с февраля 2011 по февраль 2015 годов деятельность 
профсоюза была направлена на защиту прав трудящихся на достойные труд, 
заработную плату и достойную жизнь. Все эти годы Федерация профсоюзов 
последовательно проводила политику по установлению минимальной зара-
ботной платы на уровне минимального потребительского бюджета. В янва-
ре было подписано очередное соглашение между профсоюзами, правитель-
ством Новосибирской области и Союзом работодателей об установлении 
минимальной заработной платы для работников бюджетной сферы 9030 ру-
блей (более чем в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом), для внебюджетной 
сферы – 9390 рублей (рост – 1,2 раза), для организаций сельского хозяй-
ства – 6600 рублей (рост -1,2 раза). Профсоюзы принимают активное уча-
стие в погашении просроченной задолженности по заработной плате, пере-
ходу предприятий на «белую» форму оплаты труда с обязательным отчисле-
нием налоговых и социальных выплат. «Будет продолжена деятельность про-
фсоюзов по оказанию юридической помощи трудящимся, охране труда, уча-
стию в подписании коллективных договоров между трудовыми коллективами 
и работодателями», - заверил участников конференции Александр Козлов.
Обращаясь к участникам форума, председатель Законодательного Собра-

ния Андрей Шимкив напомнил, что история профсоюзного движения насчи-
тывает более ста лет. «Вы менялись, получили колоссальный опыт, закал-
ку и достойно научились отстаивать интересы трудящихся, - отметил спи-
кер регионального парламента. Андрей Шимкив обратил внимание профсо-
юзных лидеров, что в области накопилась огромная недоимка по налогам 
- более 4 млрд рублей: «Профсоюзы могут вести переговоры с работодате-
лями и по этим вопросам, потому что от их решения зависит бюджет Но-
восибирской области».
Председатель Законодательного Собрания призвал профсоюзный актив ак-

тивнее работать с малыми предприятиями, сельскими тружениками. Со сво-
ей стороны, заверил Андрей Шимкив, депутаты Заксобрания готовы поддер-
живать и профсоюзы, и законодательные инициативы, которые будут посту-
пать от Федерации профсоюзов Новосибирской области. 

в 2015 году жи-
вотноводы ма-
лой Томки надои-
ли более трех ты-
сяч кг молока на 
корову
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З
а всю свою историю 
районная газета дваж-
ды меняла название. С 
июля 1931 года она ста-

ла называться «Социалистиче-
ское льноводство», а в 1965 
году прибрела сегодняшнее 
имя – «Маслянинский льновод».
Первым редактором был А. 

И. Бибиков. 
С самых первых дней свое-

го существования газета ста-
ла летописцем событий жизни 
не только района, но и страны.
Если просмотреть старые, по-

желтевшие от времени, номера 
районной газеты, то мы увидим 
в них призыв к строительству 
новой жизни в 30-е годы, от-
ражение событий коллективиза-
ции: историю борьбы за созда-
ние колхозного строя, преобра-
зование села, работу избачей.
Гневом и болью, ненавистью к 

врагу пронизаны газетные стро-
ки в грозные 40-е годы. Из но-
мера в номер «районка» вселя-
ла уверенность в победе, при-
зывала всех от мала до вели-
ка на подвиг во имя победы.  
И о большом вкладе жителей 
района в общее дело разгрома 
врага мы тоже можем узнать 
на страницах «Маслянинского 
льновода». 
Кончилась война. И полосы 

газеты заполняются заметками 
и информациями о восстанов-
лении хозяйства, подорванного 
тяжелыми военными годами. А 
потом - материалами о целине, 
о сельском хозяйстве района, 
людях труда. Часто на страни-
цах газеты можно было увидеть 
фамилии Н. Ф. Подлевского, В. 
А. Шатова, П. И. Богатырева, 
Г. Н. Ардышева, А. И. Моргуна, 
Н. Е. Суетнова и других.
Газета постоянно обращалась 

и обращается к теме Великой 
Отечественной войны. Значи-
тельное место занимали мате-
риалы, связанные с другой па-
мятной для каждого маслянин-
ца датой – 90-летием образо-
вания района. В газете расска-
зывается о людях района, их 
вкладе во всенародное дело со-
зидания, о тех изменениях, что 
произошли за эти годы.
Всегда в центре внимания – 

освещение сельскохозяйствен-
ной темы. В разные годы с за-
метками, информациями о раз-
витии сельского хозяйства, о 
ходе уборки урожая, передо-
вых хозяйствах, предприятиях 
и проблемах района постоян-
но выступали Е. В. Сорокин, 
В. Г. Плотников, В. И. Фофа-
нов, А. В. Неганова, О. Н. Су-
ворова, М. Н. Ананенко, Г. К. 
Кожемякина, Н. И. Кожемякин, 
В. Д. Яковлева, В. В. Танакова 
и многие другие. 
Более 67 лет со страниц га-

зеты не сходит информация о 
деятельности районной орга-
низации общества «Знание», 
которая занимается научно-
просветительской и образова-
тельной деятельностью. 
В научно-популярной форме 

медицинские знания давал слу-
шателям университет «Здоро-
вье», организованный при рай-
больнице (А. С. Иост). В газете 
велась рубрика  «Уголок здоро-
вья», в которой освещались во-
просы профилактики заболева-
ний, борьба с алкоголизмом и 
другие темы. Их активно осве-
щали Н. И. Дмитрюк (Ситнико-
ва), В. И. Ванин, Н. И. Усова, 
Г. П. Зайцева, В. Я. Зайцев, 
Е. С. Малинина, Р. С. Греф, Е. 
П. Кудрявцева, Я. М. Богер, Н. 
А. Матюх.
В 1985-86 годах активизиро-

валась антиалкогольная пропа-
ганда в связи с выходом Указа 
президиума Верховного Сове-
та РСФСР «О мерах по усиле-
нию борьбы против пьянства и 
алкоголизма». Эту тематику ак-
тивно освещал университет по 
пропаганде правовых знаний, 
первичная организация РОВД, 

суда и прокуратуры (ректор В. 
А. Журавлев). Интересной была 
рубрика «Человек, закон, мо-
раль». Бессменным ее органи-
затором являлся полковник ми-
лиции И. И. Ошейко. Иван Ива-
нович организовывал подбор 
материалов, опираясь на посто-
янный актив внештатных корре-

спондентов, сам часто публико-
вал свои заметки и корреспон-
денции. В рубрике «ГАИ сооб-
щает» старшего госавтоинспек-
тора Л. В. Дудченко не только 
была констатация фактов, но и 
вскрывались причины дорожно-
транспортных происшествий. И 
как результат – ГАИ неодно-
кратно занимала классные ме-
ста в областных соревновани-
ях. К сожалению, эта пробле-
ма не изживала и не изжива-
ет себя до сих пор. Постоян-
но в газете проходила инфор-
мация о дорожно-транспортных 
происшествиях и их причинах 
подполковника милиции Н. И. 
Боровика и его сотрудников. 
Долгое время рубрику «Из зала 
суда» вел народный судья М. 
М. Михайлов.
Активно по правовой тематике 

выступали А. А. Казаков, В. В. 
Роот, М. Н. Быкова, Л. Т. Бар-
тулева, В. Ф. Баскакова.
Постоянно в газете мы чита-

ся целевое обучение лидеров и 
активистов некоммерческих ор-
ганизаций области менеджмен-
ту социальных проектов. На 
базе общества «Знание» жите-
ли района получают квалифика-
ции: юрист, экономист, бухгал-
тер, пользователь персонально-
го компьютера, оператор ЭВМ 

и другие. Поддерживается тес-
ная связь с Центром занятости. 
И постоянно информация о де-
ятельности общества освещает-
ся на страницах газеты.
Большое место в номерах га-

зеты прошлых лет занимали 
темы деятельности районно-
го комитета партии и его ор-
ганизаций. Много лет выпуска-
лись рубрики «Партийная хро-
ника», «Рассказы о коммуни-
стах», освещались вопросы ра-
боты Советов И. М. Рожко, А. 
В. Клякиным, Л. А. Жильцовой, 
В. И. Прокудиным (в свое вре-
мя работал редактором  «рай-
онки»), Ю. Я. Буркаевым, В. А. 
Зайцевым, В. Г. Уваровым, Л. 
Н. Поповой и другими.
Прочно в газете свое место 

занимала молодежная страни-
ца, которая со временем полу-
чила название «Парус». Иници-
атором ее создания был район-
ный комитет комсомола. В раз-
ное время ее вели В. Д. Поги-

бельный, Е. Н. Медведева, Т. 
А. Воробьева (Просекова), А. Р. 
Герасимов, А. В. Побочина (Те-
люкова). Часто можно было ви-
деть газетные заметки за под-
писями Т. К. Гусельниковой, З. 
В. Кожакиной, О. Г. Вычужани-
ной, М. А. Шишкиной и других.

В 
разные годы проводи-
лись творческие кон-
курсы читателей. Так, 
в 1980-м редколлегия 

газеты объявила творческий 
конкурс в честь земляка Ге-
роя Советского Союза Ефима 
Дмитриевича Гриценко, в су-
ровом 1941 году работавшего 
заместителем редактора. Чи-
татели имели возможность ис-
пытать свои силы в жанрах 
очерка, зарисовки, корреспон-
денции, статьи, фото. 5 мая 
1981 года итоги конкурса были 
подведены. Лауреатами пре-
мии имени Е. Д. Гриценко ста-
ли М. И. Понуровский, дирек-
тор Больше-Изыракской сред-
ней школы (премия за басни и 
стихи), А. Илимский (премия за 
рассказ «Опасная встреча»). П. 
Вылегжанину, экономисту рай-
сельхозтехники, была присуж-
дена премия за ряд проблем-
ных статей на экономические 
темы, В. Дмитриеву, газоэлек-
тросварщику, – премия за се-
рию фотоснимков.
В номере газеты от 24 ноября 

1984 года, в заметке «Неисся-
каемый источник», Н. П. Сто-
ляров, редактор газеты, расска-
зывает о работе рабселькоров 
(рабочих и сельских корреспон-
дентов). «… Благодаря высту-
плениям рабселькоров новым 
содержанием наполняются ру-
брики нашей районной газеты. 
Стоит вспомнить интересные, 
содержательные рассказы Ана-
ния Титовича Лямзина – свиде-
теля истории развития района. 
Это богатый не только истори-
ческий материал, но и матери-
ал, несущий огромный воспита-
тельный заряд.
Регулярны публикации на 

страницах районной газеты 
одного из наиболее активных 
авторов – Алексея Иванови-
ча Перфильева. Его зарисов-
ки, очерки являются серьезной 
журналистской работой сами по 
себе, это летопись славных дел 
тружеников района. Ярки, коло-
ритны фигуры Героев Социали-
стического Труда Николая Его-
ровича Косых, Владимира Ио-
сифовича Фофанова…».
Газета невозможна без уча-

стия в ней внештатных корре-
спондентов и читателей. Актив-
но с ней сотрудничали в 70-80 
годы прошлого столетия: И. А. 
Туняк, К. Г. Пушкарева, В. А. 
Созинов, Н. И. Кожемякин, Н. 
Д. Мелехов, Т. Г. Гридчина, А. 
Е. Рыкова, Г. Ф. Носкова, Л. А. 
Рукавишникова,  А.  В. Мурзи-
на, Ю. С. Кузнецова, П. М. Вы-
легжанин, А. М. Ивакина, П. А. 
Шабанова, П. П. Лановенчик, В. 
З. Бархатова, Г. С. Леконцева, 
Т. Ю. Нерода, И. М. Позябки-
на, Л. Г. Ядрышникова, Т. И. 
Загородняя, В. М. Воеводина, 
М. П. Михалев, Т. Ф. Ушакова, 
З. А. Губская, М. Н. Дмитрие-
ва, Н. П. Сазонов, А. А. Буха-
нистов, Н. Т. Смольникова, В. 
А. Гридчин, Г. Я. Буркаев (поз-
же штатный сотрудник газеты), 
Е. Н. Валяева, А.  А. Молодо-
ва, В. П. Шмакова, Т. И. Кан-
дакова, Л. Н. Шахурдина, А. Ф. 
Самодумов, Ю. П. Мочалов, М. 
А. Перминов и многие, мно-
гие другие.
Наша районная газета в са-

мые трудные годы лихолетья 
сохранила свое лицо и досто-
инство, была не беспристраст-
ным свидетелем, а активным 
участником общей с районом 
жизни, старалась помочь лю-
дям сохранить надежду на луч-
шее. Самое важное для газе-
ты – ее читатели. Несмотря 
на перемены в политике, эко-
номике, «районка» старает-
ся больше рассказать о сво-
их земляках-маслянинцах, и 
не только знаменитых в рай-
оне, области, стране, но и из-
вестных в своем селе, на сво-
ей улице.
В 40-80-х годах прошлого сто-

летия газета приходила прак-
тически в каждый дом, каж-
дую семью. 

П
ерестроечные годы на-
ложили свой отпечаток, 
количество подписчи-
ков значительно сокра-

тилось. Но сотрудники редак-

ции нашли новые подходы в по-
даче материалов, оформлении 
издания. Много внимания ре-
дакция уделяет организации и 
проведению различных акций и 
конкурсов, что очень нравится 
жителям нашего района. Каж-
дую неделю более 5000 экзем-
пляров газеты находят отклики 
в сердцах читателей – порой 
позитивные, порой – гневные. 
Но за каждой страничкой сто-
ит чья-то история, судьба или 
какая-то ситуация.
Газета «Маслянинский льно-

вод» неоднократно становилась 
лауреатом конкурсов професси-
онального мастерства как об-
ластного, так и регионального 
масштаба. Каждый журналист 
имеет в своей «копилке» мно-
жество наград, подтверждаю-
щих профессионализм. Редак-
ция в 2003 году стала первой 
из всех представителей район-
ных СМИ Новосибирской обла-
сти, принявшей участие и став-
шей победительницей конкурса, 
организованного Российским 
аграрным движением.
Много лет отдали родной га-

зете штатные сотрудники С. И. 
Голомидов, С. П. Чухланцев, 
М. Чухланцева, Р. Е. Лямкина, 
Г. К. Кирман, П. В. Титлянов, 
П. Ф. Никифоров, Г. И. Грине-
ва, М. К. Гаврилова, Т. М. Ко-
кошкина, И. Ф. Белоусова, Л. 
В. Воронкова, Л. И. Соколова, 
С. В. Чучевлянова, Р. И. Сар-
гун, З. П. Яичникова, З. Г. Ти-
мофеева, А. Ф. Шулепов, А. М. 
Деревнин, Г. Я. Буркаев. Ре-
дакторы – В. С. Лямкин, В. И. 
Прокудин, В. А. Маленко, Н. П. 
Столяров, Т. Д. Кожухова. До-
брых слов заслуживает нелег-
кий труд работников типогра-
фии: Н. И. Юферова, Т. Е. Ка-
занцевой, Р. Е. Лямкиной, М. 
С. Никитиной, Е. Аристовой, Г. 
Т. Козловой, Л. А. Паршиной, 
Л. Маленко, Т. А. Гельм, Г. М. 
Хлюстина, А. Д. Фадеева, Л. Н. 
Сорокиной, Н. И. Удальцовой, 
Т. В. Тетериной, Г. А. Унжако-
вой, В. М. Шаманаевой, Л. М. 
Гоппе, бригадира Г. А. Моргуна.
В настоящее время здесь ра-

ботают журналисты В. А. Гри-
горьева, А. Н. Скоробогатова, 
В. В. Одинец, О. Л. Кошкина, 
О. В. Гаджиева, оператор ком-
пьютерной верстки Г. А. Унжа-
кова, бухгалтер Ю. И. Доцен-
ко, секретарь М. Н. Старовой-
това, водитель А. А. Морозов. 
Долгое время руководил этим 
коллективом И. Н. Кайдала, в 
настоящее время – В. А. Гри-
горьева.
Районной газете сегодня 85, 

но она молода по своему духу, 
дизайну. И в этом главная за-
дача коллектива редакции – не-
большого по численности, но 
творческого, занимающего ак-
тивную жизненную позицию. 
Коллектив по-прежнему стара-
ется быть в гуще событий, пи-
сать правдиво и интересно, не 
оставаясь в стороне от больших 
и малых дел и проблем своих 
земляков, района.

   Т. Г. ГридчиНА,
 читатель

ли выступления нотариуса А. С. 
Новоселовой. Эта информация 
интересна не только потому, 
что разъясняет закон об охра-
не прав и законных интересов 
граждан, учреждений, органи-
заций, но и предостерегает от 
нарушений действующего зако-
нодательства. 
Долгое время со страниц га-

зеты не уходила любимая чи-
тателями рубрика «Фрол Те-
ребилкин», рассказывающая о 
борьбе с бесхозяйственностью, 
прогульщиками и тунеядцами.
С информацией о работе пер-

вичных организаций общества 
«Знание», методических сек-
ций, рассказами о лучших лю-
дях систематически в газете 
выступали председатель прав-
ления А. И. Перфильев, ответ-
секретари Т. Г. Гридчина, В. К. 
Пилипенко.

И
зменилось время, об-
щество и сама жизнь. 
В трудных экономиче-
ских условиях обще-

ство «Знание» выжило. С ноя-
бря 1991 года получило новое 
название – общество «Знание» 
России. В деятельности обще-
ства появились новые формы: 
курсы, институт, издательская 
деятельность, Центр бесплат-
ной юридической консультации 
для жителей района. Возобно-
вил работу Лекторий, проводит-

Группа журналистов, 70-е годы.
Слева направо: и. Ф. Белоусова, м. к. Гаврилова, Т. д. 

кожухова, Г. к. кирман, П. Ф. Никифоров, Т. м. кокош-
кина, в. А. маленко (редактор)

5 мая 1984 года – день печати.
Группа активных внештатных корреспондентов (слева 

направо): Г. А. моисеев,   Н. е. Суетнов, Л. в. дудчен-
ко, в. д. Яковлева, Н. А. матюх

Летописец и добрый советчик
На страницах газеты - история Маслянинского района

19 января 1931 года секретариат Сибкрайкома 
вкПБ принял решение о выездной газете. 15 фев-
раля вышел первый номер «За социалистическое 
льноводство». Название газеты было обусловлено 
тем обстоятельством, что наш район издавна за-
нимался льноводством.
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04.25, 05.10 Россия от края 
до края 12+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+
07.10 Служу Отчизне! 12+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Х/ф «Белые росы» 12+
13.00 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
14.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева 12+
15.25 Х/ф «Девушка без 
адреса» 12+
17.15 КВН на Красной По-
ляне. Старт сезона-2016 г. 
16+
20.00 Время
20.20 Т/с «Битва за Сева-
стополь» 12+
22.10 Владимир Скулачев. 
Повелитель старости 12+
23.15 Х/ф «Беглый огонь» 
16+
01.05 Х/ф «То, что ты дела-
ешь» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закуп-
ка 12+

06.30 Х/ф «Ход конём» 12+
08.15 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
10.15 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» 12+
14.10, 15.20 Т/с «Ликвида-
ция» 12+
15.00, 21.00 Вести
22.00 Х/ф «Воин» 12+
23.50 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+
03.40 Последний романтик 
контрразведки 12+

08.00 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Моя улица»
12.50 Секреты старых ма-
стеров 0+
13.05 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена»
13.50 Концерт Центрально-
го военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ в 
ММДМ 0+
14.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
15.25, 01.35 Д/ф «Год ежа»
16.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
17.15 Романтика романса
19.45 Х/ф «День счастья, 
Супружеская жизнь»
00.45 Балет «Весна священ-
ная»
02.25 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Искатели 0+
03.25 Концерт «Пир на весь 
мир»

09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
11.00 Х/ф «Ип Ман»
13.10 Х/ф «Ип Ман 2»
15.25, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.55 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Перми
17.45 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды»
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Вя-
чеслава Василевского. Алек-
сандр Волков против Дени-
са Смолдарева 16+
00.25 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
04.40 Х/ф «Игра»
06.40 Х/ф «Грейси»

08.25 Мультфильмы 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.05, 00.55, 01.45 
Д/ф «Дружина»
02.40, 03.35, 04.20, 05.15, 
06.05, 07.00 Т/с «Кодекс че-
сти-3»

05.00, 00.55 Т/с «Шериф» 
16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15 Х/ф «34-й ско-
рый» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бом-
била» 16+
23.05 Х/ф «Отпуск у моря» 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

07.10 Х/ф «Возвращение ре-
зидента»
09.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
12.30, 22.00 События
12.45 Петровка, 38
12.55 Постскриптум 16+
14.00 В центре событий
15.05 Х/ф «Поддубный»
17.25 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать»
21.00, 22.15 Х/ф «Три това-
рища»
01.00 Право знать! 16+
02.20 Х/ф «Генерал»

08.00 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли»
10.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
11.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.30 Секреты маленького 
шефа 0+
15.00 М/ф «Школа монстров. 
Большой Кошмарный риф»
16.10 М/с «Шиммер и Шайн»
18.15 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
20.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Маша и Мед-
ведь»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Непоседа Зу»
02.00 М/с «Новаторы»
03.10 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

05.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+
07.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 12+
10.35 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
14.15, 15.20 Т/с «Ликвида-
ция» 12+
15.00, 21.00 Вести
22.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства 12+
00.00 Х/ф «Сталинград» 16+
02.40 Х/ф «Приказано же-
нить» 12+
05.00 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Х/ф «Истребители»
12.35 Больше, чем любовь 
0+
13.20 Д/ф «Козьма Крючков 
и другие герои»
13.50, 02.55 Д/ф «Драгоцен-
ные посланники цветов»
14.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
15.25 Огонёк. Нетленка 0+
18.30 Х/ф «Бег»
21.35 Те, с которыми я... 0+
22.55 Любимые песни 0+
00.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
01.15 Х/ф «Дело номер 306»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
03.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.55, 10.05, 13.15, 15.05, 
17.15, 20.55, 23.50, 00.35, 
05.10 Погода 0+
07.55, 09.20, 10.35, 11.40, 
13.50, 16.55, 19.00, 23.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Бит-квартет «Секрет». 
30 лет на бис! 16+
09.20 Без обманов 16+
10.05 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
10.35 Специальное задание 
16+
11.45 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
13.20 Х/ф «Марш-бросок-3» 
16+
16.55 Pro здоровье 16+
17.15 Х/ф «Судьба челове-
ка» 12+
19.05 Достояние республи-
ки 16+
21.00 Кубок России по 
мини-футболу. «Сибиряк» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Московская область) 12+
23.00 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+

09.30 Х/ф «Бой с тенью»
12.15 Д/ф «Балтийский но-
каут»
12.45 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис про-
тив Дэни Вентера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Сергей Екимов 
против Артура Куликауски-
са 16+
15.05 Х/ф «Бой с тенью 2. 
Реванш»
17.50 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
19.50 Х/ф «Рокки Бальбоа»
21.55, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
01.00 Все на футбол! 12+
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
04.25 Х/ф «Ип Ман»
06.35 Х/ф «Ип Ман 2»
08.50 Д/с «Вся правда 
про…»
09.20 Детали спорта 16+

07.50 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10, 12.05, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.25, 16.15, 17.05 
Т/с «Дружина»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.25 Т/с 
«Спецназ»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15 
Т/с «Спецназ 2»
03.15, 04.15, 05.05, 06.00 
Т/с «Непобедимый»

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 
Х/ф «Братаны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бом-
била» 16+
23.10 Х/ф «Наследник» 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
06.55 Х/ф «Кот» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
09.35 М/ф «Побег из курят-
ника» 0+
11.10 Х/ф «Спецназ города 
ангелов» 12+
13.15 Х/ф «Капитан Фил-
липс» 16+
15.55 Миллион из Просток-
вашино 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 17.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
20.30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
23.00 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» 16+
00.55 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» 16+
02.50 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16

00.35 Т/с «Папа для Софии» 
16+
03.45 Удар властью 16+
04.20 Советский гамбит 16+
05.15 Моя родословная 16+

06.05, 03.30 Истина где-то 
рядом 16+
06.20, 07.00 Мультфильмы 
0+
06.55, 10.20, 12.45, 15.15, 
17.15, 21.20, 23.00, 00.50, 
05.00 Погода 0+
07.55, 09.25, 10.50, 11.55, 
13.25, 16.55, 20.00, 22.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Т/с «Муж на час» 16+
10.20 Осторожно, мошенни-
ки 16+
10.50 Специальное задание 
16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

10.10 Мультмарафон «Ре-

бята, давайте жить друж-

но!» 0+

14.45 М/с «Защитники»

16.40, 23.40 М/с «Вспыш и 

чудо-машинки»

18.40 М/ф «Маугли»

20.20 М/с «Фиксики»

21.40 М/с «Поросёнок»

22.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+

02.00 М/с «Новаторы»

03.10 М/ф «Летучий ко-

рабль», «Заколдованный 

мальчик»

04.15 М/с «Поезд динозав-

ров»

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
05.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 12+
07.10 Х/ф «Девушка без 
адреса» 12+
09.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
11.10, 14.20 Х/ф «Дивер-
сант» 12+
15.55 Х/ф «Офицеры» 12+
17.50 Концерт «Офицеры» 
20.00 Время
20.20 Т/с «Битва за Сева-
стополь» 12+
22.10 Премия «Золотой 
орёл-2015» 12+
23.40 Х/ф «Служили два то-
варища» 12+
01.35 Х/ф «Банда шести» 

06.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
08.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей»
09.40 Х/ф «Два капитана»
11.30 Концерт «Один + 
Один»
12.30, 22.00 События
12.45 Тайны нашего кино 
12+
13.00 Петровка, 38
14.45 Х/ф «Огарева, 6»
16.30, 18.15, 20.05 Х/ф «От-
ставник»
22.15 Приют комедиантов 
12+
00.10 Х/ф «Не валяй дура-
ка...»
02.05 Х/ф «Опасное заблуж-
дение»
05.45 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния»
06.30 Марш-бросок 12+

13.10 Мировые Новости 16+
13.25 Помнить буду 12+
13.35 Х/ф «Марш-бросок-2» 
16+
17.00 Спортивная губерния 
17.20 Хоккей. КХЛ. Плей-
офф. 1/4 финала Конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция
20.00 Бит-квартет «Секрет». 
30 лет на бис! 16+
21.25 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
23.05 Достояние республи-
ки 16+
00.50 Хоккей. КХЛ. Плей-
офф. 1/4 финала Конферен-
ции «Восток» 12+
03.00 Евромакс. Окно в Ев-
ропу 16+
03.45 Рафинад 12+
04.35 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
05.05 Милла Йовович. Рус-
ская душой 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
06.55 М/ф «Индюки. Назад в 
будущее» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Ронал-варвар» 
16+
12.40 Х/ф «Стрелок» 16+
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+
18.40 Х/ф «Спецназ города 
ангелов» 12+
20.50 Х/ф «Капитан Фил-
липс» 16+
23.30 Х/ф «Изгой» 12+
02.10 Х/ф «Европа» 16+
03.50 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.25 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.25 Модный приго-
вор 12+
11.15 Сегодня вечером 16+
13.25 Таблетка 16+
14.15, 01.30, 02.05 Время 
покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00, 00.25 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Политика 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Самара-2» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Золотая клетка» 
00.50 Специальный корре-
спондент 16+
02.30 Ночная смена 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр 
семи морей»
13.55 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
14.25 Х/ф «Парень из наше-
го города»
15.50 Д/ф 
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Д/ф «Город М»
17.35 Больше, чем любовь 
18.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концерт в КЗЧ 
19.35 Острова 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Правила жизни 0+
22.15 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
22.30 Власть факта 0+
23.15 Д/ф «Борис Доброде-
ев. на Ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы»
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Бег»
02.25 Органные произведе-
ния И. С. Баха в исполне-
нии Гарри Гродберга 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 
17.55, 19.15, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Акула» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 19.00, 
22.50, 00.30, 00.55, 05.25 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Судьба челове-
ка» 12+
12.40, 05.10 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 22.05, 00.50 
Деловые Новости 16+

13.10, 18.15, 22.10, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
13.30 Специальное задание 
16+
14.40 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 21.55, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Патриот 12+
16.35 Милла Йовович. Рус-
ская душой 16+
17.35 Путешествие на край 
света 16+
18.45 Pro здоровье 16+
19.00 Город спорта - город 
побед 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Плей-
офф. 1/4 финала Конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция
22.20 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.55 От первого лица 12+
23.10 Удар властью 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Плей-
офф. 1/4 финала Конферен-
ции «Восток» 12+
03.10 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 16+

09.30 Великие моменты в 
спорте 12+
10.00, 12.00, 13.00, 22.15 
Новости
10.05, 15.20, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.05 Ты можешь больше! 
16+
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» (Гер-
мания) 12+
18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Тюмени
20.20 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Ты не поверишь! 16+
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель» 

06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
06.40 М/с «Люди в чёрном» 
0+
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Х/ф «Изгой» 12+
12.30, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.50 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
19.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.15 Модный приго-
вор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
13.25 Таблетка 16+
14.15, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00, 01.15, 02.05 Наедине 
со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Ночные новости
23.30 На ночь глядя 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Т/с «Самара-2» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Золотая клетка» 
12+
23.55 Поединок 12+
01.40 Ночная смена 12+
03.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2»
04.45 Комната смеха 16+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Возвращение 
Сюркуфа. Гром над Индий-
ским океаном»
13.55 Россия, любовь моя! 
0+
14.20 Х/ф «День счастья»
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Затерянный мир
17.30 Д/ф «Лучший друг Че-
бурашки»
18.10 Гала-концерт Музы-
кального фестиваля Васи-
лия Ладюка 0+
19.35 Д/ф «Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая»
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.45 Правила жизни 0+
22.10 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
22.25 Культурная револю-
ция 0+
23.15 Д/ф «Борис Доброде-
ев. на Ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы»
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Бег»
02.30 Б.Барток, Концерт но-
мер 1 для фортепиано с ор-
кестром 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 03.55 Т/с «Акула» 16+
10.50, 13.30, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.25 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+
12.30 Путешествие на край 
света 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+

13.30 Специальное задание 
16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 От первого лица 12+
16.15 Т/с «Дом без выхо-
да» 16+
18.45 Истории генерала Гу-
рова 16+
19.05 Судьба дальневосточ-
ной республики 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Форум «Социально-
экономическое партнерство 
- 2016» 12+
22.40, 02.50 Сергий Радо-
нежский. Заступник Руси 
16+
23.40, 03.40 Истина где-то 
рядом 16+
01.00 Х/ф «Побег» 16+
05.30 Время обедать 16+

06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
06.40 М/с «Люди в чёрном» 
0+
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» 16+
11.35 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.05 М/с «Рожде-
ственские истории» 6+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.40 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
17.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
21.00 Т/с «Молодёжка» 16+
22.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+
00.30 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» 12+
02.45 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Чудо техники 12+
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Тренер» 16+
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

08.00 Ранние пташки 0+
10.20, 13.55 Пляс-класс 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу»
11.05 М/с «Йоко»
12.25 М/с «Моланг»
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.00, 14.50, 23.40 М/с «Ма-
ленькое королевство» Бена 
и Холли»
14.35 Разные танцы 0+
16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30, 01.10 М/с «Бернард»
17.00 Пойми меня 0+
17.30 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
18.15 М/с «Маленький 
принц»
19.00, 19.25 180 0+
19.05 М/ф «Винтик и Шпун-
тик. Весёлые мастера»
19.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.25 М/с «Клуб Винкс»
21.10 М/с «Машины сказки»
21.20 М/с «Томас и его дру-
зья»
21.45 М/с «Защитники»
22.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.50 М/с «Маша и Мед-
ведь»
23.20 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.20 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов»
01.45 М/с «Чудики»
03.15 Навигатор Апгрейд 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Я и мой робот»
04.10 М/с «Смурфики»
04.35 М/с «Город Дружбы»
05.15 М/с «Поезд динозав-
ров»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
11.30, 13.30 Х/ф «Марш-
бросок»
14.25, 17.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего»
17.25 Х/ф «Мы из будуще-
го 2»
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы»
21.20, 22.10, 00.15 Т/с 
«След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»
02.35 Х/ф «Красотки»
04.20, 05.10, 06.00 Т/с 
«ОСА»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.05 Т/с 
«Спецназ»
15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 
18.25 Т/с «Спецназ 2»
20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы»
21.20, 22.15, 00.15 Т/с 
«След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
02.45 Т/с «Марш-бросок»
05.00 Х/ф «Ювелирное 
дело»

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф «Огарева, 6»
11.35 Д/ф «Евгений Гераси-
мов. Привычка быть геро-
ем»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Удар властью 16+
16.40 Х/ф «Всё к лучшему»
18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «Племяшка»
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка. Скандаль-
ные фото 16+
00.05 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца»
03.25 Х/ф «Поддубный»
05.45 Д/ф «Лекарство от 
старости»

08.00 Ранние пташки 0+
10.20, 13.55 Пляс-класс 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу»
11.05 М/с «Йоко»
12.25 М/с «Моланг»
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.00, 14.50, 23.40 М/с «Ма-
ленькое королевство» Бена 
и Холли»
14.35 Разные танцы 0+
16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30, 01.10 М/с «Бернард»
17.00 Пойми меня 0+
17.30 М/с «Поросёнок»
18.15 М/с «Маленький 
принц»
19.00, 19.25 180 0+
19.05 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков»
19.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.25 М/с «Клуб Винкс»
21.10 М/с «Машины сказки»
21.20 М/с «Томас и его дру-
зья»
21.45 М/с «Защитники»
22.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.50 М/с «Маша и Мед-
ведь»
23.20 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.20 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов»
01.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
03.55 М/с «Я и мой робот»
04.10 М/с «Смурфики»
04.35 М/с «Город Дружбы»

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Петровка, 38
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой»
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи»
14.40 Мой герой 12+
15.50 Хроники московского 
быта 16+
16.40 Х/ф «Всё к лучшему»
18.50 Х/ф «Племяшка»
21.00 Право голоса 16+
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Удар властью 16+
01.25 Русский вопрос 12+
02.10, 04.05 Х/ф «Отстав-
ник»
05.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте»

09.30 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
18.00, 21.00 Новости
10.05, 18.05, 21.05, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир
12.05 Ты можешь больше! 
16+
13.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
13.35 Я - футболист 12+
14.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Атлетико» (Ис-
пания) 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
17.30 Дублер 12+
18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
20.30 Великие моменты в 
спорте 12+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Локомо-
тив» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Красно-
дар» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» 

- «Дрезднер» (Германия). 
Прямая трансляция
00.15 Д/с «1+1»
01.00 Все на футбол! 12+
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция

19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Т/с «Молодёжка» 16+
22.00 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф «Селин Дион. Гла-
зами мира» 12+
04.05 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
 

01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.55 Новая жизнь 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

06.30 Обзор Лиги Европы 
12+
07.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Цедеви-
та» (Хорватия) 12+
08.50 Лучшая игра с мячом 
12+
09.20 Февраль в истории 
спорта 12+
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в 2015 году ооо 
«Салаир» получило 
почетный статус «На-
дежный партнер», а 
директор С. и. демен-
ко отмечен дипломом 
лауреата и Золотой 
статуэткой за успеш-
ное развитие бизнеса 
в Сибири. 

Там, где меняются
ландшафты
Л

юди добывают золото 
с незапамятных вре-
мен. По мнению мно-
гих историков, самая 

«золотая» цивилизация была у 
инков – целые храмы строили, 
украшенные сверкающим ме-
таллом. Сегодня, конечно, та-
кой роскоши себе не позволяет 
ни одна страна, империя, но зо-
лото – один из самых востребо-
ванных драгоценных металлов 
в самых различных сферах на-
шей жизни. А значит, наличие 
золотых месторождений – путь 
к процветанию. И в этом от-
ношении Маслянинскому райо-
ну «повезло»: еще в 1830 году 
на реке Фомиха, близ села Его-
рьевское (ныне), было открыто 
рассыпное месторождение зо-
лота. Более века назад здесь 
началось развитие золотодобы-
вающей отрасли, которая сегод-
ня показывает достойные ре-
зультаты благодаря введению 
новых технологий и оснащению 
производственной базы. А одно 
из предприятий по золотодобы-
че – ООО «Салаир» - в про-
шлом году перешло на круглого-
дичный режим работы. До это-
го, как известно, работа име-
ла сезонный характер. Все эти 
новшества привлекли внимание 
автора этих строк, дали повод 
съездить «в гости» к старате-
лям, дабы увидеть все своими 
глазами, взять факты «на ка-
рандаш» и рассказать об этом 
читателям.
ООО «Салаир» в золотодо-

бывающей отрасли работа-
ет с 2008 года. Кроме драги 
на баланс предприятия тогда 
было передано два бульдозера 
Т-170, требовавших капиталь-
ного ремонта, старое здание 
кузницы, 5-тонная кран-балка, 
склад ГСМ. За менее чем 10 
лет «Салаир» окреп, а бук-
вально за последние пять лет 
пополнился новой дорогостоя-
щей техникой. Если оценивать 
с точки зрения женской, могу 
добавить, что сейчас здесь и 
весьма достойный уровень ор-
ганизации быта для работни-

факт, что при разработке ме-
сторождений уделяется боль-
шое внимание экологии. Ве-
дется круглогодичный мони-
торинг воды в русле рек и в 
сбрасываемых очищенных сто-
ках. И  вода на самом деле 
чистая, прозрачная - даже на 
вид. На дражных полигонах за-
пущена технологическая схе-
ма отработки месторождений 
без сброса стоков, а земли по 
окончании работ рекультивиру-
ются и приводятся в порядок. 
На месторождении «Кинтереп» 
по договору с ОАО «Масля-
нинский лесхоз» и ООО «Де-
ловой альянс» на месте за-
болоченных земель были вы-
ровнены площадки и высаже-
ны саженцы сосны, которые 
уже принялись. Через несколь-
ко лет ничто не будет внешне 
напоминать о том, что в про-
шлом здесь были карьеры, бо-
лота. Кроме того, собственни-
ком предприятия было принято 
решение об использовании от-
работанных полигонов для ры-
боразведения. На сегодняшний 

день уже создано крестьянско-
фермерское хозяйство в этом 
направлении, и в одно из озер 
запущены мальки карпа и са-
зана. Работу планируется про-
должать, более глубокие отра-
ботки использовать для разве-
дения других пород рыб. Так-
же в настоящее время ведется 
проектирование создания ры-
боводной фермы и базы отды-
ха. Это, конечно, еще в проек-
те, но, исходя из того, что пла-
ны здесь не остаются на бума-
ге, есть уверенность в его ре-
ализации.
Егорьевское – село красивое, 

большое и добротное. Раскину-
лось среди холмов и почива-
ет на лаврах. Вернее, на зо-
лоте. Но не каждому открыва-
ет свои богатства, а лишь тем, 
кто вкладывает в развитие его 
территорий и работает, несмо-
тря на трудности, кризисы и 
даже сезон. 

ольга коШкиНА
Фото автора и из архива 

предприятия

ков – уютное жилье, столовые 
и даже новенькая баня. Есть 
стимул для того, чтобы рабо-
тать, зарабатывать, и есть воз-
можность отдохнуть после сме-
ны, набраться сил. Кстати, на 
предприятии работают в основ-
ном жители района: из Егорьев-
ского, Суенги, Дубровки, Ба-
жинска, Маслянино, что также, 
несомненно, является плюсом 
для нашей территории – нали-
чие рабочих мест. Начиная с 
2008 года численность работ-
ников (ООО «Салаир» и под-
рядные организации) возросла 
в пять раз. И это, судя по все-
му, не предел. 
С директором ООО «Салаир» 

Сергеем Ивановичем Деменко 
мы побывали  непосредствен-
но на месторождении, распо-
ложенном на месте бывшего 
села Бубенщиково, чуть более 
12 километров от Егорьевско-
го. Сказать по правде, ожида-
ла сложного преодоления до-
роги, но все оказалось далеко 
не так. Несмотря на обильный 
(до поездки) снегопад, дорога 

оказалась отличной – чистой, 
практически ровной. Но осо-
бое впечатление, конечно же, 
произвел сам карьер. 
Как уже говорилось выше, зо-

лотодобыча  – весьма специ-
фична, как правило, рассчитана 
на сезон. Но вторую зиму ни 
на минуту в карьере не оста-
навливается жизнь, даже, ско-
рее, кипит: ведутся вскрышные, 
горно-подготовительные рабо-
ты. Эпоха «легкого» золота 
канула в Лету, россыпи «пря-
чутся» на глубине от 15 до 40 
метров, и чтобы добраться до 
них необходимо в буквальном 
смысле провернуть огромный 
пласт горной массы. 
Не буду утомлять читателя 

технологическими особенно-
стями и терминологией, но хо-
чется отметить, что процесс 
подготовительных работ в ка-
рьерах зимой весьма трудоем-
кий. Методично, час за часом 
вгрызаются в пласты почвы 
ковши экскаваторов Komatsu, 
Hiundai, Hitachi (высококласс-
ная техника!), и столь же чет-
ко, быстро производится авто-
транспортная вывозка. Кстати, 
авто также новые, современ-
ные – КрАЗ-65032, Cat 740В. 
Также на предприятии созда-
на и действует геологическая 
служба, оснащенная современ-
ным оборудованием.
Не для красного словца на-

звала иностранную технику, а 
именно для того, чтобы пока-
зать читателю еще и оснащение 
предприятия. Чтобы добиться 
результатов, учредитель пред-
приятия вкладывает огромные 
средства. И результаты на се-
годняшний день уже впечатля-
ют: так, в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом добыча зо-
лота возросла на 30%. Соот-
ветственно, впечатляет и рост 
налогов: с 2008 года они уве-
личились более чем в 40 раз. 
Нельзя не отметить и тот 

вскрышные рабо-
ты — это удале -
ние горных пород, по-
крывающих полезные 
ископаемые. один из 
технологических про-
цессов открытых гор-
ных работ, связанный 
с выемкой и переме-
щением пород (вскры-
ши), покрывающих и 
вмещающих полез-
ное ископаемое, с це-
лью подготовки запа-
сов этого полезного 
ископаемого к извле-
чению. 

Прошлым летом на одном из бывших полигонов 
были высажены саженцы сосны

Бульдозерист 
Алексей Томилов

руководитель подрядной организации 
иван Голубцов

Экскаваторщик Александр мосов

водитель роман Туезов

Запуск малька



Алла Анатольевна ТиТА-
реНко, начальник отдела 
департамента физической 
культуры и спорта Ново-
сибирской области:
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31 января прошел первый тур открытого первенства Маслянинской ДЮСШ 
по лыжным гонкам.

первенство спортивной школы
«олимпийские
надежды»
Под таким девизом прошли районные соревнования по лыж-

ным гонкам в зачёт Спартакиады школьников. Участие в этих 
соревнованиях приняли 196 учащихся школ района.
В старшей возрастной группе 1998-1999 годов  рождения у де-

вушек на дистанции 1,2 км первой к финишу пришла Виктория 
Шпоммер. Среди юношей на дистанции 1,4 км первым стал Сергей 
Архипов, вторым — Иван Смердин, третьим — Дмитрий Некрасов. 
В возрастной группе 2000-2001 годов рождения на дистанции 

1,2 км первой стала  Ульяна Казакова, второй — Дарья Дятло-
ва, третьей — Екатерина Фурцева. Среди юношей на дистанции 
1,4 км места распределились так: первое — Николай Вельможин, 
второе — Артём Алёхин, третье — Никита Глушков.
Возрастная категория 2002-2003 годов рождения. Девушки, дис-

танция 1,2 км: первое место — Кристина Ульвачёва, второе — 
Александра Черняйкина, третье — Евгения Дорогина. Юноши, 
дистанция 1,4 км: первое место — Сергей Сорокин, второе ме-
сто — Ярослав Новосёлов, третье — Александр Петерсон.
В возрастной категории 2004-2006 годов рождения призовые 

места заняли: Ева Зельменчук, Анна Риммер, Диана Березико-
ва, Илья Марценюк, Артём Смердин, Егор Долгалёв.
По результатам соревнований в первой группе призовые места 

заняли: первое место Маслянинская школа номер 1 (сумма бал-
лов 440); второе место Мамоновская школа (сумма баллов 438); 
третье место — Дубровская школа (сумма баллов 388).
Во второй группе призёрами стали: Малотомская школа (сумма 

баллов 444); Большеизыракская школа (сумма баллов 440); Бе-
рёзовская школа (сумма баллов 397).

С. в. ШАТов, главный судья соревнований 

На лыжной базе был прове-
дён 1 тур открытого первенства 
спортивной школы по лыжным 
гонкам. Участие приняли ребя-
та 2006 года рождения и моло-
же. Призовые места в этой воз-
растной категории на дистанции 
1 км заняли: Виктор Демин, Да-
ниил Геренгер, Александр Ко-
ленков. Среди девочек:  Ками-
ла Багаутдинова, Алина Порха-
чёва, Алёна Рюмина.
В группе участников 2004-

2005 годов рождения места 
распределились таким образом. 
Девушки,  дистанция 1 км: Ева 
Зельменчук, Диана Березико-
ва, Полина Казанцева. Юноши, 
дистанция 2 км: Илья Марце-
нюк, Павел Шевченко, Артём 
Смердин.
Среди юношей 2002-2003 го-

дов рождения, бегущих дистан-
цию 3 км, призовые места за-
няли: Сергей Сорокин, Алек-
сей Бродин, Александр Петер-
сон. Среди девушек (дистанция 
2 км) призерами стали: Кристи-

на Пчелина, Ксения Терпугова, 
Евгения Дорогина.
Среди старших участников со-

ревнований 2000-2001 годов 
рождения, места распредели-
лись следующим образом. Юно-
ши, дистанция 3 км: первое ме-

сто — Николай Вельможин, вто-
рое  — Руслан Швецов, третье 
место — Владислав Высоцкий. 
Девушки, дистанция 2 км: пер-
вое место  — Дарья Дятлова, 
второе — Екатерина Фурцева. 

В минувшее воскресенье на лыжной базе районного центра было многолюдно. К 
11 утра практически закончилась регистрация участников лыжной гонки – всего по-
рядка 700 человек! Приехали гости из Черепаново. Даже самые юные жители рай-
она готовились покорить лыжню, несмотря на морозный денек.

700 – от мала до велика!

Ровно в 11.45 участников за-
бега поприветствовали П. Г. 
Прилепа, заместитель Главы 
района, Л. Н. Попова, предсе-
датель Совета депутатов Мас-
лянинского района, и А. А. Ти-
таренко, начальник отдела де-
партамента физической куль-
туры и спорта Новосибирской 
области, пожелав спортивного 
азарта, выносливости и воли к 
победе. В 12.00 первые участ-
ники взяли старт на «Лыж-
не России – 2016». Кто – бы-
стрее, кто – медленнее. Инте-
ресно было видеть малышей: 
они старательно делали свои 
первые спортивные шаги на на-
стоящей гонке.
Всего было шесть стартов: по 

возрастным категориям и VIP 
забег, в котором принимали 
участие руководители предприя-
тий и структур района. И здесь 
тоже для многих главным было 
удовольствие от лыжни, мороз-
ного воздуха и, конечно, ощу-
щения единства. 

Всего в Новосибирской обла-
сти на старт вышли 15 029 че-
ловек, среди которых – про-
фессиональные спортсмены и 
просто любители активного об-
раза жизни, взрослые и дети, 
представители самых разных 
профессий и социальных слоев.
День стал настоящим празд-

ником. Во многом благодаря 
четкой организации меропри-
ятия – музыка, горячий чай и 
шашлыки, встречи с друзьями 
и знакомыми и общность ат-
мосферы создавали позитив-
ное настроение. А еще многие 
поздравляли друг друга с Днем 
всех влюбленных. И, пожалуй, 
это было даже символично: от-
метить такой праздник в кругу 
близких по духу людей. Все, кто 
вышел на лыжню 14 февраля, 
оценили преимущество актив-
ного образа жизни перед при-
вычным отдыхом на диване, у 
телевизора, смогли насладить-
ся чистым воздухом соснового 

бора и получить импульс хоро-
шего настроения, сплоченности 
и здоровья. 

ольга коШкиНА
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- «Лыжню России» в на-
шем субъекте Федерации 
принимал до 2012 года 
только областной центр. 
При этом немало жела-
ющих поучаствовать в 
знаменитом спортивном 
празднике насчитывалось 
и в глубинке. Но вот при-
ехать для участия в сорев-
нованиях в Новосибирск 
удавалось далеко не каж-
дому. Тогда область высту-
пила с инициативой: про-
вести этот праздник так-
же в наиболее подготов-
ленных сельских районах. 
Министерство спорта РФ 
инициативу одобрило, учи-
тывая, что за предыдущие 
годы наша область показа-
ла один из лучших резуль-
татов в стране по уровню 
организации «Лыжни Рос-
сии» и массовости меро-
приятия. И уже в этом 
году «Лыжня России» про-
ходит в десяти районах об-
ласти, а во многих райо-
нах гонка проходит вместе 
с соседями. И мы всегда 
рады бывать в Маслянин-
ском районе – здесь ак-
тивно пропагандируется 
здоровый образ жизни, и 
много настоящих любите-
лей спорта.

Не смотрите, что я маленький - зато удаленький!

второй год подряд победителем VIP-забега среди женщин 
на «Лыжне россии» становится глава Большеизыракско-
го сельского Совета валентина михайловна ПоздняковаПеред гонкой - забавы с медведями



19 февраля 2016 года 11уВлЕчЕНИя

 В наш век высоких 
технологий, элек-
тронных гаджетов 
и «безконтактно-
го» общения мож-
но делать всё, что 
угодно, не выходя 
из дома: совершать 
покупки, оплачи-
вать платежи, зака-
зывать еду на дом, 
общаться, перепи-
сываться. Электрон-
ные изобретения вы-
тесняют из нашей жизни живое 
общение. Люди перестали пи-
сать письма, поздравлять друг 
друга с праздниками при по-
мощи открыток. Помните, ка-
кие раньше они были? На них 
красовались мультяшные зай-
чики и белочки на санках, Дед 
Мороз со Снегурочкой, живой 
будильник. Помню, находила у 
бабушки целую стопку прислан-
ных ей открыток и с удоволь-
ствием перебирала: эта – на 
Новый год, эта — на восьмое 
марта, а этой открыткой кто-то 
поздравляет бабушку с 1 Мая. 
Это ж сколько приятных хло-

пот тогда было! Нужно было 
послать открытку заранее, про-
считав, сколько дней она бу-
дет идти до места назначения, 
чтобы попасть в руки как раз 
в самый праздник. Чтобы род-
ные или просто друзья видели, 
что их помнят и любят. А что 

Яркие приветы — со всего света
Наша читательница Екатерина Белоусова решила поделиться со всеми нами своим 

необычным, но невероятно позитивным  увлечением под названием «посткроссинг».  

У вас тоже есть интересное увлече-
ние? расскажите нам о нём! вдруг 
кому-то по вашему примеру захочет-
ся занять свою жизнь интересным 
хобби. и она станет пусть немного, 
но ярче!  

открытка из чешской республики

же сейчас? Сейчас достаточно 
знать адрес «электронки» — и 
в две минуты ваше письмо уже 
и написано, и доставлено, и 
даже прочитано.  
Не могу сейчас уже припом-

нить, как я узнала о посткрос-
синге, но очень уж заинтере-
совалась. Конечно, тут  боль-
шое спасибо тем самым «высо-
ким технологиям» и, в частно-
сти, сети Интернет. Так вот на 
просторах этой сети есть сайт, 
на котором нужно зарегистри-
роваться: написать фамилию, 
имя,  домашний адрес. Но! Сде-
лать это нужно на английском 
языке. Поначалу у меня ниче-
го не получалось, потому что в 
школе не было особенной тяги 
к изучению иностранных язы-
ков, и мои познания оставались 

на среднем 
уровне ба-
з о в ы х  ( о 
чем сейчас 
сильно жа-
лею). Но и 
здесь мне 
помог ком-
п ь ю т е р , 
оказалось, 
что можно 
посещать 
иностран-
ные сай-
ты с по-
мощью пе-
реводчика страницы, который 
есть в настройках. Здесь моя 
проблема решилась полностью. 
Переводчик, конечно, перево-
дит дословно, что иногда очень 
смешно читать, но все-таки до-
ступно для понимания. 
Итак, я зарегистрировалась. 

Сайт автоматически с помо-

щью случайного выбора выдал 
адрес, на который мне следо-
вало отправить открытку. Вос-
торгу не было предела! Я долж-
на отправить открытку в дру-
гую страну, по какому-то непо-
нятному адресу, с непонятным 
индексом (в некоторых стра-
нах он четырехзначный!). Все, 
скорее на почту за открытка-
ми! Но здесь всё оказалось 
не так просто. Мне не удалось 
найти одностороннюю открыт-
ку с почтовой литерой, кото-
рую было бы возможно отпра-
вить без конверта. Пришлось 
взять складную открытку с цве-
тами и конверт. 
В этот же день моя открыт-

ка отправилась к своему адре-
сату. Прошло недели три, и на 
том же сайте я получила из-

вещение —  открытка получе-
на (получается это при помо-
щи специального ID-номера, ко-
торый присваивается каждому 
выпавшему адресу). При полу-
чении открытки, нужно зареги-
стрировать номер на сайте, и 
тогда отправитель будет изве-
щен о том, что весточка до-
бралась до получателя. Спустя 
неделю в мой почтовый ящик 
пришла моя первая открытка из 
другой страны… Восторг неопи-
суемый! Не знаю почему,  но 
так приятно было осознавать, 
что какой-то иностранец, полу-
чивший мой адрес случайным 
образом, пошел на почтовое от-
деление своей страны и отпра-
вил мне открытку…
 Так все и закрутилось. Я от-

правляла открытки, открытки 
приходили ко мне. Со време-
нем научилась печатать их са-
мостоятельно, благо, что дома 
есть цветной принтер. Выбира-
ла картинки с русским лесом, 
русскими кушаньями, с рус-
скими красавицами. Как ока-
залось, именно такие рисунки 
стали добавлять мои получате-
ли в «любимые» открытки. В 
свою очередь, я получала тоже 
очень много интересного. От-
крытки приходили из Беларуси, 
Канады, Индонезии, Гонг-Конга,  
Литвы, Украины, Германии, Ни-
дерландов. Разнообразные мо-
тивы, древние достопримеча-
тельности тех мест, откуда про-
исходила отправка, просто аб-
стракция, цветы, нарисованные 
мультики, ночной город. До-
вольно интересны были и мар-

ки, без которых невозможно 
отправить открытку. И на каж-
дой открытке — целое письмо: 
люди писали про свои увлече-
ния, про семью, о том, какая 
у них погода, интересовались 
моим здоровьем, настроени-
ем, желали удачи и счастливо-
го посткроссинга… Было очень 
приятно читать эти открытки, 
хотя иногда приходилось пере-
водить их всей семьей. 
К сожалению, свободного вре-

мени сейчас почти не остает-

ся, и поэтому я стала реже за-
ниматься своим увлечением, 
но совсем о нём не забываю. 
Нет-нет, да и отправлю откры-
точку, а иногда и две. Кажет-
ся, такой пустяк: скинул в ящик 
и забыл. Зато как приятно не-
ожиданно обнаружить в своем 
почтовом ящике необычную от-
крытку из другой страны, и с 
трепетом переводить её, узна-
вая, откуда же она: из Герма-
нии, Китая, Норвегии…

кАТериНА

открытка из Норвегии
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ЧитательГ а з е т а
Письма и вопросы присылайте на 

наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

Страницу подготовила
Алла СкороБоГАТовА

«вдохновение»

С болью

С благодарностью

Не забудьте поздравить!

Письмо номера

отвага и честь!

Моей 
Неге
Мой маленький, мой верный 
друг,
Тринадцать лет ты счастье мне 
дарила.
Тринадцать лет ты рядышком 
была.
Тебя ласкала, искренне любила.
Ты заменяла мне любовь род-
ных,
Которой часто мне так не хва-
тало.
И вопреки природе всей
Ты слово «ма-ма» четко вы-
дыхала.
Ты веселилась, мой услышав 
смех,
И грустной становилась, видя 
мои слезы.
Но как короток твой соба-
чий век,
И как горьки, обильны мои 
слезы.

хотелось пуститься в пляс
4 февраля в Маслянинском комплексном социально-оздоровительном Центре состоялся 

концерт народного ансамбля «Русская песня» (руководитель Елена Григоренко) и мужско-
го народного ансамбля «Патриотической песни» (руководитель Константин Кожевников).

к дню защитника отечества

«чтобы души не зачерствели!..»
В прошлую пятницу в Дресвянском клубе местные жители встречались с «нена-

стоящими поэтами и прозаиками» – участниками творческого клуба «Вдохновение».

Участники клуба «Вдохновение» поздрав-
ляют с юбилеем очень творческого че-
ловека – педагога, самодеятельного поэ-
та – Евгению Николаевну ЧУГАЙ! Новых 
идей и замыслов, бодрости духа и вдохно-
вения, любви и благополучия, удачи – на 
долгие-долгие годы!

Ольгу Николаевну РыЧИхИНУ
с юбилеем!

Дорогой наш че-
ловек,
Мы тебе желаем
Здоровья, счастия 
на век!
Что ещё? Не зна-
ем.
Если бы найти сло-
ва,
Чтоб душа запела!
Не болела б го-
лова,
Любовь сердце грела.
Хочется помочь, чтоб чуть
Стала жизнь полегче.
Чтобы долгий жизни путь
Прошагать всем вместе.
Что-нибудь да как-нибудь,
Если бы да кабы....
Ты живи! А жизни суть
Дети – вот отрада!
Дети есть, так значит, путь
Жизни очень ярок!
Это уж не как-нибудь.
Внуки – вот подарок!
А у нас ты молодец,
Ну, почти что герой!
Мы все любим тебя
И гордимся тобой!       родНые

Я 
очень люблю наш по-
селок и радуюсь, когда 
вижу, как он расцвета-
ет и благоустраивает-

ся. Но сегодня у меня больше 
недоумения по поводу некото-
рых «мелочей», которые, на 
мой взгляд, красоты и благопо-
лучия нам не придают.
Во-первых, о хлебе насущном. 

Почему у нас так растет цена 
на хлеб? В буквальном смыс-
ле – как на дрожжах. В со-
седнем Черепановском районе 
булка стоит 22 рубля. 
Второй почти «хлеб» насущ-

ный – лекарства. Это ж уму 
непостижимо, как подпрыгнула 
стоимость самых ходовых пре-
паратов. У меня дочь – инва-
лид, так что говорю не голос-
ловно. Почему нет никакого 

куда спешим?..
контроля за такими вещами?
Нынче зима особенная – по-

всюду на дорогах и дорож-
ках лед. Единственное, пожа-
луй, место, где лед выдол-
блен, – перед зданием район-
ной администрации. К магази-
нам в кирпичном ряду подой-
ти трудно, к сбербанку – хоть 
на санках закатывайся. К цен-
тральной аптеке – то же самое. 
Кстати, кто придумал здесь та-
кой подъем для инвалидов? 
Как, вообще, можно по такой 
«лесенке-дорожке» поднимать-
ся и спускаться? Такая высота!
Знаю, что газета уже писала 

об ограждении вокруг автовок-
зала. Понятно, что территорию 
здесь огородили согласно нор-
мам и стандартам, но, к сожа-

лению, эти нормы не учитывают 
такое понятие (самое главное 
для нас, людей), как удобство. 
Поверьте, пожилому человеку, 
передвигающемуся без прежней 
легкости, очень трудно обходить 
эту длинную ограду. Тем более 
сейчас – по узенькой, обледе-
невшей тропке. Возле одного 
из супермаркетов в центре (в 
самом, наверно, людном месте 
поселка) – такой непорядок: ко-
робки, бутылки, банки…  
Говорю все это потому, что 

очень переживаю за поселок и 
за нас, в нем живущих. Согла-
ситесь, странно как-то мы жи-
вем: в спешке – ничего не за-
мечаем! И остановиться, огля-
нуться – не хотим!..

м. ПоСПеЛовА

Слились воедино все судьбы 
отцов.
Отчизна, ты знаешь героев в 
лицо!
Мужчина защитником мира зо-
вется,
Он воин по жизни – мужчина-
солдат.
Пусть эхо войны – сапогом от-
дается,
Защитник Отечества – чёрту 
не брат!
Еще с той поры, когда рыца-
рей чтили,

Когда в бой вступали лишь шпа-
га да меч,
Мужскими вещами считались 
и были
Кольчуга, копье, конь, отвага 
и честь!
Пусть подвигом нашим гордит-
ся Россия,
Когда на параде – проходят 
сыны!
Защитник Отечества – вот 
ваша сила,
Вы Родине славной – навеки 
верны!              еГорыч

Мы, отдыхающие Центра, выражаем благодар-
ность за прекрасно проведенный вечер с этими 
самодеятельными артистами. Прозвучали разно-
жанровые песни в профессиональном исполне-
нии. Хочется отметить солистов: Вячеслава Клюб-
ченко, Александра Новоселова и Татьяну Бате-
хину. Особенно понравилось акапелльное испол-
нение песен «Отчего так быстро вянут розы» 
и «Не одна-то во поле дороженька». От краси-
вых, чистых голосов получили душевный подъ-

ем, заряд бодрости и творческого вдохновения.
А заключительным аккордом концерта стала 

зажигательная песня со словами: «И гармони 
переборы заскучать вам не дадут». Так и хоте-
лось пуститься в пляс.
Спасибо вам, дорогие артисты, за ваш задор 

и оптимизм! Так держать!
р. и. Павлова, Н. Ф. мажаева, Л. Ф. Гусева, 
о. в. Эвальд, А. А. Павлов, Н. А. Никитин, 

Т. Н. казакова и другие

Комочек маленький, пушистый 
мой,
Тебя мне очень, очень не хва-
тает.
Порой мне кажется – ты ря-
дышком со мной,
И что по-прежнему тебя я об-
нимаю.
Я слышу в тишине твои шаги
И слышу твое ровное дыханье.
Твоя душа со мной, со мною 
ты –
Мое любимое и нежное соз-
данье.
Я над могильным холмиком 
стою,
Взахлеб, мой ангел, по тебе 
рыдаю.
В той жизни не одна, родная, 
ты –
Я в это верю, я об этом знаю.
На этом свете завершу свои 
дела,
Которые мне боженька отме-
рил,
К тебе приду, ты только жди 
меня,
Мы снова встретимся – я в 
это верю.

З. Ф. короЗовА

Фото на память, и «Приезжайте еще!»

Н
енастоящими самоде-
ятельных авторов на-
звала руководитель 
«Вдохновения» Люд-

мила Шахурдина. В шутку, ко-
нечно. Потому что ненасто-
ящим серьезное увлечение, 
когда ты вкладываешь в него 
всю душу и сердце, быть про-
сто не может. И спасибо жи-
телям немалого прежде селе-
ния – тем, кто, несмотря на 
достаточно позднее, по сель-
ским меркам, время (шесть 
вечера) все-таки пришел на 
эту встречу. Они (во вся-
ком случае, большинство из 
них) вполне серьезно внима-
ли рассказанному и спетому 
гостями. 
Не могу не отметить уди-

вительного качества мобиль-
ной группы «вдохновенцев». 
Они умело ориентируются «на 
местности» – в плане опера-
тивной перестройки своих вы-
ступлений. Очень чутко реаги-
руют на слушателей и читают 
(поют) именно то, что будет 
интересно в данном месте и 
данной публике. В Дресвян-
ский клуб, на встречу, собра-
лись в основном дети и под-
ростки (так-то вот!), но каж-
дый из приехавших авторов 
нашел и слова, и стихи, ко-
торые, думаю, были интерес-
ны молодым слушателям. А 
на исполнителя самодеятель-
ных песен (на слова тех же 
«вдохновенцев») Юрия Шукли-
на местные ребята смотрели, 

без преувеличения, с востор-
гом. Еще бы – в руках Юрия 
пела гитара!
«Спасибо вам за такие хо-

рошие глаза!» и «Нам нужна 
была эта встреча!» Это сло-
ва гостей, которые выразил 
за всю приехавшую группу ве-
дущий вечера – тоже вдохно-
венный «вдохновенец» режис-
сер народного театра Масля-
нинского Дома культуры Алек-
сандр Дрозденко.  
«Мы вас год ждали!..» и 

«Всегда читаем в районной 
газете ваши стихи, и так хо-
телось увидеть, познакомить-
ся!..» А это – благодарность 
встречающей стороны. И 
вполне искреннее пожелание: 
«Приезжайте еще!»
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
11.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
13.25 Таблетка 16+
14.15 Время покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Жди меня 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.30 Голос. Дети 12+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 Х/ф «Блондинка в за-
коне. Красное, белое и 
блондинка» 12+
01.25 Х/ф «Поворотный 
пункт» 16+

0 6 . 0 0 , 
10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть
16.00 Т/с «Самара-2» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Золотая клетка» 
00.55 Х/ф «Спасти мужа» 

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Новые похожде-
ния Швейка»
12.45 Д/ф «Миротворец. 
Святой Даниил Московский»
13.25 Столица кукольной 
империи 0+
13.55 Письма из провин-
ции 0+
14.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
15.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок»
16.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Радуга с небес. 
Сергей Судейкин»
17.30 Билет в Большой 0+
18.15 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
18.30 Большой балет 0+
20.45 Смехоностальгия 0+
21.15, 02.55 Искатели 0+
22.00 Х/ф «Дуэнья»
23.35 Линия жизни 0+
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Доктор»
02.35 Мультфильм для 
взрослых 0+
03.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса»

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 19.55, 21.45, 06.00 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Акула» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.50, 01.15, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 16+
12.30 Истории генерала Гу-
рова 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.25 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 01.10 

09.30 Обзор Лиги Европы 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.10, 
17.00, 18.30, 23.20 Новости
10.05, 18.35, 23.25, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир
12.05 Ты можешь больше! 
16+
13.05 Х/ф «Рокки Бальбоа»
15.15 Д/ф «Путь на восток»
15.45, 08.30 Д/с «Вся прав-
да про…»
16.30 Культ тура 16+
17.05 Все на футбол! 12+
17.55 Жеребьевка 1/8 фи-
нала Лиги Европы. Прямая 
трансляция
19.00, 22.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
19.50 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
00.00 Смешанные едино-

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Нашпотребнадзор 16+
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 ЧП. Расследование 
16+
20.10 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.30, 17.00, 17.10, 18.20 
Т/с «Два капитана»
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 
Т/с «След»
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.15, 05.50, 06.25 Т/с «Де-
тективы»

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей»
10.30, 12.50 Х/ф «Тройная 
жизнь»
12.30, 15.30, 23.00 События
14.35 Мой герой 12+
15.50 Обложка. Скандаль-
ные фото 16+
16.25 Х/ф «Не валяй дура-
ка...»
18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «Баламут»
20.40 В центре событий
21.40 Право голоса 16+
23.30 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?»
01.35 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи»
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/ф «Гараж»
05.40 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?»

08.00 Ранние пташки 0+
10.20 Пляс-класс 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу»
11.05 М/с «Йоко»
12.25 М/с «Моланг»
12.45 Битва фамилий 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.00, 23.40 М/с «Малень-
кое королевство» Бена и 
Холли»
15.00, 17.45, 18.25, 19.20 
М/с «Маша и Медведь»
17.00 Один против всех 0+
18.20, 19.15 180 0+
19.00 Видимое невидимое 
0+
20.25 М/с «Клуб Винкс»
21.10, 22.50 М/с «Машины 
сказки»
21.20 М/с «Томас и его дру-
зья»
21.45 М/с «Защитники»
22.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.20 М/с «Бумажки»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
01.10 М/с «Бернард»
01.20 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов»
01.45 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
03.15 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Я и мой робот»
04.10 М/с «Смурфики»
04.35 М/с «Город Дружбы»
05.15 М/с «Поезд динозав-
ров»

04.45, 05.10 Т/с «Мама бу-
дет против!» 12+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Светлана Аллилуева. 
Обреченная 12+
11.20 Идеальный ремонт 
12.20 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Zолушка» 16+
15.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле 12+
17.00 Вечерние Новости
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.10 Х/ф «Геракл» 16+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Прожарка 18+
22.55 Х/ф «Человек дождя» 
16+
01.30 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.15 Сельское утро 12+
07.45 Диалог 12+
08.40, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 На полустаночке 12+
09.50 Позиция 12+
10.15 Правила движения 
12+
11.10 Личное. Ивар Кал-
ныньш 12+
12.20 Х/ф «Лесное озеро»
14.05, 15.30 Х/ф «Человече-
ский фактор» 12+
18.00 Один в один. Битва 
сезонов 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием» 12+
01.50 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 12+
04.00 Т/с «Марш Турецко-
го» 12+

06.05, 07.15 Мультфильмы 
6+
07.10, 08.35, 10.25, 12.25, 
15.30, 17.10, 20.55, 00.40, 
05.25 Погода 0+
07.55, 09.30, 11.05, 12.00, 
14.20, 16.15, 18.50, 23.00, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.40 Т/с «Дом без выхо-
да» 16+
10.30 Время обедать 16+
11.00 Мультфильм 0+
11.10 Моя родословная 16+
12.00 Спортивная губерния 
12.15, 20.45 Мировые Ново-
сти 16+
12.30, 03.40 Достояние ре-
спублики 16+
14.20 Истина где-то рядом 
14.35 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез 16+
15.30, 00.45 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+

09.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США
11.00, 12.00, 13.25, 14.30 
Новости
11.05, 16.45, 22.30, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
12.05 Д/с «1+1»
12.55 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
13.30 Спортивный вопрос. 
Прямой эфир
14.35 Дублер 12+
15.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Кореи
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Германии
18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
19.45 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
23.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Великобритании
03.30 Х/ф «Нокаут»
05.30 Д/ф «Больше, чем 
игра»

07.10 Марш-бросок 12+
07.50 АБВГДейка 12+
08.20 Х/ф «Столик-сам-
накройся»
09.20 Православная энци-
клопедия 6+
09.50 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»
12.30, 15.30, 00.25 События
12.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
14.35, 15.45 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине»
16.40 Х/ф «Тонкая штучка»
18.20 Х/ф «Половинки не-
возможного»
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.40 Право голоса 16+
03.50 Д/ф «Страна, которую 
не жалко»
04.40 Т/с «Инспектор Лью-
ис»
06.35 Д/ф «Бегство из рая»

Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.50 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30, 04.55 Истина где-то 
рядом 16+
13.45, 18.45 Осторожно, мо-
шенники 16+
14.15 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 01.00 
Мировые Новости 16+
16.00 Город спорта - город 
побед 12+
16.15 Т/с «Дом без выхо-
да» 16+
19.15 Удар властью 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Без обмана. Черный 
список сыроделов 16+
21.50 Хоккей. КХЛ. Плей-
офф. 1/4 финала Конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция
01.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
04.15 Судьба дальневосточ-
ной республики 16+
05.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 16+

06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
06.40 М/с «Люди в чёрном» 
0+
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Ералаш 0+
10.15 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
15.35 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поеди-
нок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Холодное блю-
до» 16+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
06.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.20, 09.30 М/с «Фикси-
ки» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 М/ф «Железяки» 6+
12.50 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
14.10 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
19.00 Взвешенные люди. 
Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «Обливион» 16+
23.30 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» 16+
01.30 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 16+
03.25 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «След»
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Т/с «Наркомовский обоз»
00.00 Х/ф «Белый тигр»
02.10, 03.05, 04.00, 04.55, 
05.50, 06.40, 07.35 Т/с «За-
щита Красина-2

борства. Fight Nights. Мурад 
Мачаев против Александра 
Сарнавского. Прямая транс-
ляция из Москвы
03.15 Х/ф «Жестокий ринг»
05.30 Х/ф «Бодибилдер»
07.30 Д/ф «Настоящий Рок-
ки»
09.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США

23.15 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+
01.15 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
03.15 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

08.00 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли»
10.10 М/с «Октонавты»
11.05 Детская песня года 0+
11.30 М/с «Машкины стра-
шилки»
12.30 Воображариум 0+
13.00, 15.00 М/с «Пожарный 
Сэм»
14.30 Битва фамилий 0+
15.35 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
19.45 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета»
20.00 М/ф «Барби и коман-
да шпионов»
21.15 М/с «Свинка Пеппа»
22.55 М/с «Моланг»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
00.30 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
01.30 Т/с «Танцевальная 
академия»
02.40 Идём в кино 0+
03.10 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Контакт»

17.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
21.00 Т/с «Молодёжка» 16+
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
23.50 Т/с «Выжить после» 
16+
01.50 Х/ф «Одержимость» 
16+
03.55 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Библейский сюжет 0+
11.35 Х/ф «Дуэнья»
13.05 Д/ф «Я буду выгля-
деть смешно. Татьяна Васи-
льева»
13.50 Пряничный домик 0+
14.15 Д/ф «Леди Макбет. 
Без права постановки»
14.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
15.25 Д/ф «Борис Доброде-
ев. на Ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы»
17.45 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Товарищ такси»
19.00 Х/ф «За витриной 
универмага»
20.35 Романтика романса
21.30 Большой балет 0+
23.45 Д/ф «Большой балет. 
Послесловие»
00.30 Х/ф «Шумный день»
02.05 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае»
02.55 Искатели 0+
03.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»

18.50 Патриот 12+
19.30 Пешком по области 
16+
20.00 Итоги недели 16+
20.55 Х/ф «Побег» 16+
23.05 Х/ф «В ожидании вес-
ны» 16+
05.30 Евромакс. Окно в Ев-
ропу 16+
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04.50, 05.10 Т/с «Мама бу-
дет против!» 12+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.10 Армейский магазин 
16+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.55 Здоровье 16+
09.15 Открытие Китая 12+
09.45 Непутевые заметки 
12+
10.10 Пока все дома 12+
11.15 Фазенда 12+
11.50 Гости по воскресе-
ньям 12+
12.45 Ирина Муравьева. Не 
учите меня жить! 12+
13.40 Черно-белое 16+
15.30 Голос. Дети 12+
17.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Т/с «Клим» 16+
23.20 Х/ф «Одиночка» 12+
01.15 Х/ф «Макс ДьЮган 
возвращается» 12+
03.10 Контрольная закуп-
ка 12+

06.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 
09.20, 04.30 Смехопанора-
ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10, 15.20 Х/ф «Она не 
могла иначе» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.35 Х/ф «Поездка в Вис-
баден»
13.00 Кто там... 0+
13.30 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае»
14.25 Что делать? 0+
15.10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»
15.25 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый»
16.05 Х/ф «Шумный день»
17.40 Пешком... 0+
18.10, 02.55 Искатели 0+
18.55 Больше, чем любовь 
19.30 Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце 0+
20.45 Т/ф «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»
21.40 Д/ф «Валерий Фокин. 
Человек в контексте»
22.20 Т/ф «Шинель»
23.00 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... 0+
23.30 Х/ф «Наследники»
01.15 Х/ф «За витриной 
универмага»
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»

06.05, 07.05 Мультфильмы 
07.00, 10.15, 12.45, 15.10, 
17.35, 19.00, 22.25, 00.15, 
05.10 Погода 0+
07.55, 09.25, 10.50, 11.55, 
13.40, 16.45, 18.40, 19.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Т/с «Дом без выхо-
да» 16+

10.20 Время обедать 16+
10.50 Специальное задание 
16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
13.10 Pro здоровье 16+
13.30 Мировые Новости 16+
13.40 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 12+
15.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
18.25 Город спорта - город 
побед 12+
18.40 Позиция 16+
19.05 Удар властью 16+
19.50 Хоккей. КХЛ. Плей-
офф. 1/4 финала Конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция
22.25 Х/ф «Праздник люб-
ви» 16+
00.15 Х/ф «В ожидании вес-
ны» 16+

09.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов»
10.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Парный могул. Пря-
мая трансляция из Японии
11.15, 12.50, 18.00 Новости
11.20, 18.05, 22.05, 03.30 
Все на Матч! Прямой эфир
12.20 Диалог
12.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
15.25 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
15.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
16.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Кореи
18.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
20.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

08.30 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
12.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
13.40 Х/ф «Старые клячи»
16.05 Х/ф «Не может быть!»
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 
Т/с «Грозовые ворота»
00.20 Х/ф «Звезда»
02.25, 03.20, 04.15, 05.10, 
06.00 Т/с «Защита Краси-
на-2»

05.05, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.45 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
06.40 М/ф «Железяки» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
12.20 М/ф «Тэд Джонс и за-
терянный город» 0+
14.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» 16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф «Обливион» 16+
19.00 Х/ф «2012» 16+
22.00 Х/ф «Война миров Z» 
12+
00.10 Т/с «Кости» 16+
02.00 Х/ф «Одержимость» 
16+
04.05 Х/ф «Муж двух жён» 
12+

08.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/с «Октонавты»
11.05 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
11.30 М/с «Машины сказки»
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья»
14.30 Секреты маленького 
шефа 0+
15.00 М/ф «Лесной Патруль»
16.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
17.00, 00.30 М/с «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички»
18.10 М/с «Барбоскины»
19.20 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета»
19.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
21.40 М/с «Лунтик и его 
друзья»
22.55 М/с «Моланг»
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
01.30 Т/с «Танцевальная 
академия»
02.40 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.10 М/ф «Чиполлино», 
«Незнайка учится»
04.10 М/с «Бабар и приклю-
чения слонёнка Баду»
06.05 М/с «Мишкины рас-
сказы»

значимые церковные
дни февраля

07.20 Х/ф «Семь часов до 
гибели»
08.45 Фактор жизни 12+
09.20 Х/ф «Баламут»
11.05 Барышня и кулинар 
12+
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?»
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «Гараж»
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Очкарик»
17.55 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании»
21.30 Х/ф «Первое правило 
королевы»
01.50 Петровка, 38
02.00 Х/ф «Тонкая штучка»
03.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?»
05.50 Линия защиты 16+
06.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой»

03.25 Обыкновенное чудо 
академика Зильбера 12+
04.55 Комната смеха 16+

иЗвеЩеНие о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Яковлев Сергей 
Владимирович, адрес: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Никоново, 
ул. Береговая, д. 7а, тел. 89059350516
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 

Курищевым Алексеем Леонидовичем, номер квалификационного аттестата 54-15-
60927, почтовый адрес: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Мас-
лянино, ул. Садовая, 8а, контактный телефон 8 9039045666, электронная почта 
– pan8982982@yandex.ru
Кадастровый номер исходного земельного участка 54:17:024105:195, местопо-

ложение которого Новосибирская область, Маслянинский район, МО Никоновский 
сельсовет, ТОО «Никоновское».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ново-

сибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 8а, каб. 2,3.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относи-

тельно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 633564, Ново-
сибирская область, Маслянинский район, р. п. Маслянино, ул. Садовая, 8а, каб. 2,3.

иЗвеЩеНие о проведении  собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Курищевым Алексеем Леонидовичем, номер квалифи-
кационного аттестата 54-15-60927, почтовый адрес: Новосибирская область, Мас-
лянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 8а, каб. 2,3, контактный телефон 
8 9039045666, электронная почта – pan8982982@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка 54:17:024105:195:ЗУ1, имею-
щего местоположение: Новосибирская область, Маслянинский район, Никоновский 
сельсовет - путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Сергей Владимирович, адрес: 

Новосибирская область, Маслянинский район, с. Никоново, ул. Береговая, д. 7а.
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ново-
сибирская область, Маслянинский район, с. Никоново, ул. Советская, 20 - в здании 
Администрации Никоновского сельсовета 21 марта 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Новосибирская область, Маслянинский район, р. п. Маслянино, ул. Садовая, 
8а, каб. 2,3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка на местности принимаются: Новоси-
бирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 8а, каб. 2,3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: земли государственной собственности в када-
стровом квартале 54:17:024105, земли лесного фонда в кадастровом квартале 
54:17:024105. Местоположение смежных земельных участков: Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, Никоновский сельсовет.
При проведении согласования местоположения границ участков при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Февраль – Жить в надеж-
де на Бога.
Неоспоримым фактом являет-

ся то, что мы живем в очень 
сложный период истории чело-
вечества. Проблемы и трудно-
сти нашего века так или ина-
че касаются практически каж-
дого человека. Современный 
мир можно уподобить кораблю 
без управления, попавшему в 
шторм, когда никто из коман-
ды не знает, где они находят-
ся и куда волны несут корабль.
Когда страдает один чело-

век или целая страна, это во-
все не означает, что эти скор-
би ниспосланы Богом, так как 
Господь не желает, чтобы Его 
создание – человек – мучи-
лось. Надо также понимать, 
что Господь не соучаствует 
во зле, которое с нами проис-
ходит. Скорби и страдания не 
происходят от Бога. Они на-
ходят на нас либо по причине 
нарушения человеком Закона 
Божиего либо от дьявола. Од-
нако откуда бы ни приходила 
скорбь, человек должен употре-
бить все искусство и мудрость, 
чтобы действовать разумно во 
время искушения, чтобы ду-
ховным трудом и старанием 
преобразить скорбь. Тогда Го-
сподь, видя наше усилие, бла-
гословит наш труд и превра-
тит скорбь в источник радости 
и непроглядную тьму преобра-
зит в свет истины. Что же мо-
жет сделать христианин, нахо-
дясь в таком положении? Пре-
жде всего, необходимо иметь 
веру в то, что не президенты 
стран, а Бог управляет миром. 
Некоторые люди полагают, что 
человеческим усилием и изво-
ротливостью можно добиться 
любого положения в обществе. 
Конечно, если на тебе лежит 
ответственность за других лю-

дей, и ты вынужден поступать 
на благо ближнего, то в этом 
случае можно достичь хороше-
го результата, подобно капита-
ну корабля, который беспоко-
ится за души вверенных ему 
пассажиров, стараясь внима-
тельно вести корабль.
В том, что сейчас происхо-

дит в мире, в экономическом 
кризисе наших стран винова-
ты мы сами. Все это – послед-
ствия злоупотребления мате-
риальными благами и непра-
вильного управления экономи-
кой. Теперь нам осталось лишь 
просить Бога, чтобы Он вме-
шался в нашу жизнь своим Бо-
жественным Промыслом и из-
бавил нас от этих бедствий. 
Ведь творящееся зло в мире 
не только из-за того, что этого 
желают некоторые богоотступ-
ники, научаемые злым духом, 
но и мы сами своей греховной 
жизнью удалили от нас Промы-
сел Божий. Насколько удаляет-
ся человек от Бога, настолько 
он приближается с злым духом, 
и, как следствие, на него об-
рушивается гнев Божий в виде 
различных потрясений. Ветхо-
заветные пророки всегда на-
зывали грех и отступление от 
Бога причиной всех бед и ка-
таклизмов, находящих людей. 
Они призывали народ к пока-
янию и исправлению жизни, к 
изменению способа мышления, 
к обращению к Богу Отцу, они 
говорили: «Если обратитесь, то 
придет на вас милость Божия, 
и дальнейшая ваша жизнь на-
ладится сама собой».
Итак, необходимо покаять-

ся. А все остальное есть суе-
та. Человечество в судьбонос-
ные для него моменты, прежде 
всего, нуждается в молитвен-
никах о мире, и слава Богу, 
что в Церкви еще существуют 

такие люди, и молитва имеет 
силу. Не только живые молят-
ся о мире всего мира, но и 
усопшие наши прародители, и 
отцы, скончавшиеся о Госпо-
де, святые Церкви – все они 
молятся, чтобы пронеслась эта 
гроза мимо нас. Но в первую 
очередь святые молятся, чтобы 
мы осознали и исправили свои 
ошибки. Самое дорогое, что у 
нас есть, это наша душа. И ка-
кими бы угрожающими нам ни 
казались происходящие собы-
тия, мы должны беречь наши 
души от смущения. Как говорит 
в своем псалме святой пророк 
Давид: Уповай на Бога. Если 
Господь с тобой, твое прибежи-
ще и спасение, и надежда – не 
бойся ничего.  
Рано или поздно все мы за-

вершим этот земной путь. Во-
прос в том, в каком состоя-
нии мы предстанем перед Бо-
гом, будут ли наши души очи-
щены от всякой скверны или, 
по крайней мере, подчище-
ны покаянием. Если мы муже-
ственно противостоим молит-
вой всем встречающимся труд-
ностям, благодаря Бога, то су-
ществует надежда, что мы вы-
стоим. В наши нелегкие вре-
мена христиане должны под-
держивать один другого сво-
ей любовью и участием. Так, 
надеждой на Бога, Его Пречи-
стую Матерь, молитвами свя-
тых Церкви, умудренные опы-
том, мы сможем справиться со 
всеми проблемами, и не только 
справиться с ними, но и пре-
поднести Богу плод нашего тер-
пеливого перенесения скорби.

Настоятель прихода во имя 
Святителя 

Николая чудотворца 
протоиерей виктор ПАвЛов 

01.00 Все на футбол! 12+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья». Прямая транс-
ляция
04.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Тюрингер» 
(Германия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 12+
06.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Женщины. 

Выражаем искреннюю благодарность главе администрации В. 
М. Поздняковой, директору школы Л. В. Летягиной, лично Г. 
А. Ишимовой, А. Н. Носковой, Е. А. Маурер, фельдшеру В. В. 
Задремайловой, руководителю Похоронного Дома А. В. Заго-
роднему и его коллективу за четкую работу, а также родных и 
близких за поддержку и участие в похоронах нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки

кокоУЛиНой екАТериНы вАСиЛЬевНы. 
Пусть горе обходит ваши дома.

родные 

Выражаем огромную благодарность руководству ДРСУ, А. В. 
Загороднему, соседям – Александре Грибовой, Людмиле Куто-
венко, Галине Семенковой, семье Шахурдиных, всем родным 
и знакомым, оказавшим моральную и материальную поддерж-
ку в похоронах нашего мужа, отца и деда 

СорокиНА оЛеГА дмиТриевичА.
 Храни вас Бог!                                  

Семья Сорокиных
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кто имеет право на индексацию?
С 1 февраля 2016 года Пенсионным фондом рФ 

были увеличены размеры страховых пенсий с уче-
том положений постановлений Правительства рос-
сийской Федерации «об утверждении коэффициента  
увеличения с 1 февраля 2016 года размера страховой 
пенсии по старости, размеров страховой пенсии по 
инвалидности и страховой пенсии по случаю потери 
кормильца у неработающих пенсионеров».
размеры страховых  пенсий по старости, страховых 

пенсий по инвалидности и страховых пенсий по слу-
чаю потери кормильца  увеличились на 4%.
Также с 1 февраля  2016 года были проиндексиро-

ваны размеры ежемесячных денежных выплат (едв) 
у федеральных льготников (инвалидов 1, 2, 3 груп-
пы, детей-инвалидов) на 7 % независимо от факта 
работы получателя ежемесячной денежной выплаты.
обращаем внимание, что граждане, которые уволи-

лись с 01.10.2015 г. и являются не работающими пен-
сионерами, могут обратиться в ПФр с заявлением 
о прекращении факта работы. Пенсия у  таких пен-
сионеров будет проиндексирована с первого числа 
месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 
Пенсия будет проиндексирована на 4%. обращаться 
с такими заявлениями можно не только в  Управле-
ние ПФр, но и  в мФц маслянинского района Ново-
сибирской области.

поставщики
топлива
Отдел пособий и социальных выплат Масля-

нинского района Новосибирской области сооб-
щает, что на 01.01.2016 года  администрацией 
р. п. Маслянино определены поставщики, упол-
номоченные предоставлять населению р. п. Мас-
лянино твердое топливо:
I. дровА
1. ООО «Торнадо» (Козлов Андрей Павлович), 

тел. 8-923-220-70-68.
2. ООО ПК «Лесной» (Генш Виктор Викторович), 

22-695.
3. ОАО «Маслянинский лесхоз» (Бобровский Игорь 

Николаевич), 23-977.
4. ИП Полякова  Марина Александровна,тел. 

8-903-930-41-52, 8-960-78-94-252.
5. ИП Нелаев Алексей Леонидович, тел. 8-961-

22-86-220.
6. ИП Штоппель Ольга Владимировна, 8-923-233-

05-29; 8-909-530-23-21.
7. ИП Тимошенко Сергей Николаевич, 8-951-365-

85-88.
8. СПК «Искра» (Наумов Александр Викторович), 

8-960-791-60-66.
9. ИП Попов Николай Александрович, 8-923-730-

90-79, 24-739.
10. ИП Перминов Виктор Валентинович, 8-913-

773-34-45.
11. ИП Тимошенко Елена Анатольевна, 43-276, 

8-962-825-24-80.
II. УГоЛЬ
1. «ТД ЗапСибТранс»(угольный склад), 22-363 (Ба-

скаков Константин Георгиевич).
2. ИП Гусельников Евгений Николаевич, 51-251 

и 8-965-826-37-39.
3. ИП Филоненко Иван Иванович, 8-961-215-30-00.
4. ИП Сибирянский Виктор Владимирович, 8-905-

094-89-69, 23-747.
5. ИП Батырев Георгий Николаевич, 31-285.
6. ЗАО Черепановский райтоп, 23-698, 8-913-

061-85-81.
III. вывоЗ ТБо
1. Галиулова Светлана Николаевна, 8-903-932-

17-97.
2. Выжутович Алексей Юрьевич, 8-923-706-44-57 

(Мария).

при продаже
алкоголя
Информационное сообщение для организа-

ций, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции
Администрация Маслянинского района доводит до ваше-

го сведения информационное сообщение МРУ Росалко-
гольрегулирования по Сибирскому Федеральному округу.
Росалкогольрегулирование обращает внимание, что Фе-

деральный закон от 29.06.2015 номер 182-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» внес изменения в перечень лиц, обязанных пред-
ставлять сведения в ЕГАИС, расширив его на органи-
зации пивоваренной отрасли, организации (индивидуаль-
ные предприниматели) оптовой и розничной торговли ал-
когольного рынка.
При этом постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29.12.2015 номер 1459 «О функционировании 
единой государственной автоматизированной информаци-
онной системы учета объема производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» установлена возможность осуществлять розничную ре-
ализацию алкогольной продукции, отразив в ЕГАИС до 20 
апреля 2016 года факт ее закупки 1 квартала 2016 года.
За несоблюдение положений, установленных вышеука-

занным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации, предусмотрена административная ответствен-
ность по части 1 статьи 14.17 и статье 14.19 КоАП Рос-
сийской Федерации.
При этом организация не освобождается от ответствен-

ности за не отражение данных в ЕГАИС о закупке алко-
гольной продукции в 1 квартале 2016 г. на том основа-
нии, что действие лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции прекращено или предприятие прекра-
тило свою деятельность.
Таким образом, всем предприятиям розничной торгов-

ли, в том числе прекратившим осуществлять деятельность 
по розничной продаже алкогольной продукции в 1 квар-
тале 2016 года, необходимо будет подтвердить факт ее 
закупки в ЕГАИС до 20 апреля 2016 года, за исключени-
ем случаев, определенных подпунктом 5 пункта 2.1 ста-
тьи 8 Федерального закона от 22.11.1995 номер 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции».

отдел экономики администрации маслянинского 
района, тел.: 21-897

Очень много вопросов воз-
никает в связи с индексаци-
ей пенсии в 2016 году, поэто-
му специалистами ПФР была 
проведена «прямая» телефон-
ная линия по вопросам индек-
сации страховых пенсий. Пу-
бликуем ответы на поступив-
шие вопросы.
- Я уволился в августе про-

шлого года. Нужно ли под-
тверждать увольнение для ин-
дексации?
- В соответствии с изменениями 

в пенсионном законодательстве 
(Федеральный закон от 29 де-
кабря 2015 года номер 385-ФЗ), 
с 2016 года работающие пенси-
онеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выпла-
ту к ней без учета индексаций, 
имеющих место в период рабо-
ты. Индексация страховых пенсий 
в феврале 2016 года распростра-
няется только на неработающих 
пенсионеров. Для проведения 
индексации сверка сведений об 
увольнении осуществлялась на 30 
сентября 2015 года. Это те све-
дения, которые имеются в рас-
поряжении органов Пенсионно-
го фонда к моменту осуществле-
ния индексации страховых пен-
сий с 01.02.2016, соответствен-
но, если на эту дату (30.09.2015) 
пенсионер не работал, то индек-
сация страховой пенсии с 1 фев-
раля органами ПФР осуществле-
на автоматически (в беззаяви-
тельном порядке). Подтверждать 
факт увольнения не нужно. 
- Я работающий пенсионер, 

получаю социальную пенсию 
по инвалидности. Будут ли для 
меня ограничения в индексации 
пенсии, и получу ли я индек-
сацию с февраля этого года?
- В период работы не индекси-

руются только страховые пенсии, 
на социальные пенсии эти огра-
ничения не распространяются. 
При этом с 1 февраля 2016 ин-
дексируются страховые пенсии, а 
социальные пенсии индексации с 
1 февраля не подлежат, они бу-
дут проиндексированы на 4% с 
1 апреля 2016 года. Учитывая, 
что Вы признаны в установлен-
ном порядке инвалидом, то с 1 

февраля Вам проиндексирована 
на 7 % ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) (устанавливается 
инвалидам 1, 2 и 3 группы. Раз-
мер ЕДВ зависит от группы ин-
валидности).
- Я пенсионерка. весь 2015 

год я работала, но с 31.12.2015 
меня уволили. имею ли я право 
на индексацию пенсии в фев-
рале 2016? если да, то, что я 
должна для этого сделать?
- Индексация страховых пен-

сий в феврале 2016 года распро-
страняется только на неработа-
ющих пенсионеров, но Пенсион-
ный фонд располагает сведения-
ми только за 9 месяцев прошло-
го года, таким образом, в ПФР 
сведений о том, что Вы явля-
етесь на сегодняшний день не-
работающей пенсионеркой, нет. 
Для осуществления индексации 
Вам нужно обратиться в Управ-
ление ПФР по месту получения 
пенсии с документами, подтверж-
дающими увольнение (к их чис-
лу относятся трудовая книжка, 
выписка из приказа об увольне-
нии либо справка об увольнении 
с места работы). Если обрати-
тесь, например, уже в феврале 
2016, то индексация будет про-
ведена с 01.03.2016, т.е. со сле-
дующего месяца после обраще-
ния с документами.
- мне выплачивают минималь-

ную пенсию. Будет ли индекса-
ция с 1 февраля, я давно уже 
не работаю?
- Понятия минимальной пен-

сии нет. Пенсия рассчитывает-
ся, исходя из стажа и заработ-
ной платы в период трудовой де-
ятельности. Неработающим пен-
сионерам, у которых общая сум-
ма их материального обеспече-
ния ниже величины прожиточно-
го минимума пенсионера в ре-
гионе (в Новосибирской области 
на 2016 год он установлен в раз-
мере 8 803 рубля), выплачива-
ется социальная доплата до про-
житочного минимума. Величина 
прожиточного минимума пенси-
онера для установления нерабо-
тающим пенсионерам социальной 
доплаты устанавливается на це-
лый год и увеличению в связи 

с индексацией пенсий не подле-
жит. Таким образом, Ваша стра-
ховая пенсия будет проиндекси-
рована, при этом общая сумма 
Вашего материального обеспече-
ния останется 8803 рубля. 
- Я являюсь работающим пен-

сионером, однако собираюсь 
летом увольняться. Будет ли 
после увольнения проиндекси-
рована пенсия или я индекса-
цию не получу?
- С апреля 2016 года в обязан-

ности работодателей входит еже-
месячное представление в ПФР 
сведений о работающих лицах. 
Первый такой отчет органы Пен-
сионного фонда будут принимать 
в мае 2016 года. Если Вы уво-
литесь, как Вы планируете, ле-
том, то после актуализации све-
дений на основании данных ра-
ботодателя со следующего меся-
ца к Вашей страховой пенсии бу-
дет применена индексация. Спе-
циалисты органов ПФР самосто-
ятельно на основании поступив-
ших данных произведут перерас-
чет в беззаявительном порядке. 
- Собираюсь уволиться в мар-

те 2016 года. как смогу полу-
чить индексацию?
- Пенсионеры, получающие 

страховые пенсии, уволившиеся 
в период с 1 октября 2015 по 
31 марта 2016 года, вправе об-
ратиться не позднее 31 мая 2016 
года в Управление ПФР по месту 
получения пенсии с документами, 
подтверждающими увольнение, 
и заявлением. Индексация бу-
дет осуществлена с месяца, сле-
дующего за месяцем обращения 
с заявлением и документами об 
увольнении. Например, при обра-
щении в апреле 2016 года пенсия 
будет проиндексирована с 1 мая 
2016 года. Важно отметить, что 
с апреля 2016 года в обязанно-
сти работодателей входит ежеме-
сячное представление сведений 
о работающих лицах, таким об-
разом, сведения будут актуали-
зироваться органами Пенсионно-
го фонда для последующих индек-
саций по данным работодателя. 
В связи с этим у граждан отпа-
дет необходимость представлять 
в органы ПФР документы, под-

тверждающие увольнение. 
- Я увольняюсь в феврале 

и сразу приду в Пенсионный 
фонд. Получу ли я за февраль 
проиндексированную пенсию?
- Перерасчет с учетом индек-

сации будет осуществлен с меся-
ца, следующего за месяцем об-
ращения с заявлением и доку-
ментами об увольнении. Таким 
образом, при обращении в фев-
рале 2016 года проиндексирова-
на будет пенсия с 1 марта 2016. 
Напомним, что в ПФР необхо-
димо кроме заявления предста-
вить документы, подтверждающие 
увольнение. 
- Я работаю по договору под-

ряда, я буду считаться рабо-
тающим пенсионером для ин-
дексации?
- Для определения статуса «ра-

ботающий пенсионер» учитывает-
ся работа не только по трудовым 
договорам, но и договорам под-

ряда и оказания услуг. Также и 
осуществление предприниматель-
ской деятельности считается ра-
ботой. Если пенсионер относится 
к категории самозанятого насе-
ления, то есть состоит на учете 
в ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат и 
т. п., такой пенсионер будет счи-
таться работающим, если он со-
стоял на учете в ПФР по состо-
янию на 31 декабря 2015 года. 
- Где можно подать заявление 

об индексации и документы об 
увольнении?
- Прием заявлений осуществля-

ют все территориальные управ-
ления ПФР. Можно будет подать 
заявление также через МФЦ. За-
явление можно подать лично или 
через представителя, а также на-
править его по почте. Бланк за-
явления, а также правила его 
заполнения размещены на сай-
те ПФР. 

паспорт - 
через  интернет
На Едином портале государственных и муниципальных 

услуг  www.gosuslugi.ru  (Портал Госуслуг) вы можете по-
дать заявление в электронном виде на оформление загра-
ничного  паспорта нового поколения и старого образца.
Услуга оказывается через «Личный кабинет» на порта-

ле www.gosuslugi.ru. Для создания Личного кабинета на 
Портале Госуслуг   используйте ссылку «Войти в личный 
кабинет» в верхнем правом углу главного экрана Порта-
ла Госуслуг. Далее необходимо пройти регистрацию, для 
которой   необходим  номер свидетельства о пенсионном 
страховании (СНИЛС).  Если вы не знаете свой СНИЛС, 
обратитесь в отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства или в МФЦ (многофунк-
циональный центр).  Далее  вам необходимо  выбрать 
один из способов  получения кода  активации «Личного 
кабинета»: доставка ФГУП «Почта России»  (код акти-
вации придет на ваш адрес заказным письмом),  в Цен-
тре  продаж и обслуживания  клиентов ОАО «Ростеле-
ком» (возможно  получить в день регистрации «Лично-
го кабинета»), через МФЦ (многофункциональный центр). 

Зарегистрировавшись в «Личном кабинете»,  можно об-
ратиться  за нужной услугой  в электронном виде, а так-
же воспользоваться  другими онлайновыми сервисами. 
Также в «Личном кабинете» по номеру документа  мож-

но отследить  статус своего обращения. 
После того, как заявление направлено на предостав-

ление услуги, через установленный регламентом срок в 
«Личный кабинет» на Портале Госуслуг  www.gosuslugi.ru 
придет приглашение в подразделение  выдачи докумен-
та, куда необходимо направиться с квитанцией об опла-
те госпошлины и оригиналами документов, необходимы-
ми для получения услуги. 
В случае с загранпаспортом старого образца фотогра-

фии необходимо принести вместе с квитанцией и ори-
гиналами документов, и в этот же день получаете гото-
вый заграничный паспорт. Если оформляете загранич-
ный паспорт с электронным носителем информации, то 
прийти придется дважды - для цифрового фотографиро-
вания в специальной кабине и представления оригина-
лов документов, а затем для получения загранпаспорта.
Срок оформления загранпаспорта для лиц с постоянной 

регистрацией на территории Новосибирской области - 30 
дней и четыре  месяца – для тех, у кого в Новосибир-
ской области временная регистрация. 

отделение УФмС россии по Новосибирской 
области в маслянинском районе
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Маслянинская школа номер 
1 – современное образователь-
ное учреждение, которое непре-
рывно ведёт поиск новых инте-
ресных форм работы.  Програм-
ма школы «Развитие личности 
школьников через индивидуали-
зацию образовательного процес-
са, гражданское образование и 
профильное обучение, воспита-
тельная система «Я – гражда-
нин России 21 века» – далеко не 
единственные направления рабо-
ты школы-юбиляра.
С 2011-2014 годов школа явля-

лась активным участником реги-
ональных проектов: «Внедрение 
системы управления качеством 
образования в образовательных 
учреждениях Новосибирской об-
ласти». Результатом этого про-
екта стало важное событие: в 
2014 году орган по системе ме-
неджмента качества принял ре-
шение о выдаче сертификата со-
ответствия системы менеджмента 
качества на соответствие требо-
ваниям ГОСТ ISO9001-2011/ISO 
9001:2008 применительно к обра-
зовательной деятельности. 
С 2011-го «Школа – центр  фи-

зической культуры и здорового 
образа жизни», с 2014-го – «Об-
учение и социализация детей с 
ОВЗ в инклюзивном образова-
тельном пространстве школы». 
С 2015 года на базе школы от-
крыт специализированный класс 
для одарённых  детей с углу-
бленным учебно-тренировочным 
процессом по лыжным гон-
кам и баскетболу, в 2013 году 
– инженерно-технологический 
класс, в 2015-м – «Сетевая дис-
танционная школа».
Несомненно, «Первая» успеш-

но функционирует в образова-
тельном пространстве благода-
ря стабильному, сформированно-
му коллективу. Из 62 педагогов 
37 (66%) имеет высшую квали-
фикационную категорию, 2 – зва-
ния «Заслуженный учитель РФ»,  
11 учителей награждены знака-
ми «Отличник народного просве-
щения», «Почётный работник об-
щего образования»,  15 – Почёт-
ной грамотой Министерства об-
разования РФ. 
И если сейчас мы представляем 

педагогический коллектив в циф-
рах, не будет нескромным объя-
вить, что в школе номер 1, по-
жалуй, самое «выдающееся» при-
сутствие мужчин – 17.

Говорят, когда на свет рожда-
ется человек, на небе вспыхи-
вает его путеводная звезда. А 
что же происходит во Вселен-
ной, когда на Земле появля-
ются школы? Наверное, где-то 
очень далеко зажигаются целые 
созвездия, потому что школа – 
яркий мир детства с цветущи-
ми оазисами побед, где не пу-
гают неудачи, где   учатся не 
только у педагогов, но и друг у 
друга – и этим обогащаются. А 
впереди выпускников ждут еще 
непокоренные вершины. 
В этом году наша родная об-

щеобразовательная школа но-
мер 1 отмечает юбилей со дня 
своего основания. Многие поко-
ления  маслянинцев  получили 
здесь прочные и разносторонние 
знания, познали духовные ценно-
сти и колорит национальной куль-
туры. Бывшие выпускники  при-
водят в родную школу своих де-
тей и внуков. За 80 лет школа 
дала путевку в жизнь многим и 
многим своим воспитанникам. О 
ней можно с уверенностью ска-
зать, что у нее есть завидное 
прошлое и замечательное насто-
ящее. Среди всех школ нашего 
поселка школа номер 1 по пра-
ву занимает первое место. Это 
передовое общеобразовательное 
учреждение, которое смело  вне-
дряет новые проекты, эффектив-
но  реализует современные об-
щеобразовательные программы. 
Здесь присутствуют не только 
традиции, но и чувство новизны, 
азарта, поиска. С уверенностью 
можно сказать, что наша родная 
школа не постареет ни в 100, ни 
в 200 лет. Ведь у нее нет воз-
раста, потому что каждый год эти 
стены наполняются звонкими го-
лосами, детским топотом и сия-
нием новых талантов.   
Буквари, ранцы, банты, долго-

Будущее начинается сегодня

Профессиональное развитие пе-
дагогов школы обусловлено ак-
тивным прохождением курсов по-
вышения квалификации не только 
в высших последипломных обра-
зовательных учреждениях Ново-
сибирской области, но и г. Мо-
сквы (32 педагога – 50%). Это 
даёт нашим педагогам уверен-
ность в осуществлении новых 
идей образовательной политики 
государства. В 1-7 классах шко-
лы обучение проводится по го-
сударственным образовательным 
стандартам второго поколения. 
Преподавание в старшей школе 
строится  на основе индивиду-
альных учебных планов.  С 2011 
года для учащихся 2-7 классов  
преподаётся курс междисципли-
нарного обучения по программе 
творческого обучения «Одарён-
ный ребёнок».
На протяжении пяти лет обра-

зовательное учреждение являет-
ся муниципальной площадкой  по 
технологии стратовой дифферен-
циации в обучении математики.
Современная школа – это не 

только уроки, реализация обра-
зовательных программ. Большое 
внимание уделяется внеурочной 
деятельности обучающихся. На 
базе школы действует 32 объеди-
нения дополнительного образова-
ния, в которых занимается  678 
учащихся. С 2015 года школа но-
мер 1 – участник региональной 
инновационной площадки, реали-
зующей  образовательный проект 
«Школа детей для детей» по раз-
витию самоорганизации школьных 
сообществ «Новая волна».
По результатам 3-го Всероссий-

ского форума «Школа будущего: 
проблемы и перспективы разви-
тия современной школы» школа 
номер 1 признана лауреатом кон-
курса «100 лучших школ России» 
(2014-2015 г.) и отмечена дипло-
мом и медалью конкурса.
Успешный, востребованный об-

ществом выпускник – это то, к 
чему стремится школа в конеч-
ном итоге. Об эффективности ра-
боты школы говорят результаты 
обучения наших учеников: при 
100% успеваемости качествен-

ная составляющая («4» и «5») 
за последние 5 лет выросла до 
50%. С 2011 года 12 выпускни-
ков награждены золотыми меда-
лями «За особые успехи в об-
учении». По результатам ЕГЭ в  
2015 году средний балл по про-
фильной математике, обществоз-
нанию, истории, географии, ан-
глийскому языку выше среднего 
по Новосибирской области и РФ. 
Ежегодно от 70 до 84% наших 
выпускников поступают в выс-
шие учебные заведения, 12% – в 
средне-технические. Не случай-
но в 2015 году наша школа во-
шла в число ТОП 200 «Сельских 
общеобразовательных организа-
ций, обеспечивающих высокий 
уровень подготовки».  Отрадно, 
что в список «500 лучших школ 
России» от Новосибирской обла-
сти вошли 16 общеобразователь-
ных организаций, в том числе и 
Маслянинская школа номер 1.
Одним словом, «Первая» успеш-

но развивается  в качественном 
содержании. Однако в своём, 
бесспорно, замечательном об-

лике тоже не стоит на месте. У 
нас в школе современный спор-
тивный зал, столярные и слесар-
ные мастерские, автокласс, ка-
бинет «БОС – Здоровья». Все 
предметные кабинеты оснаще-
ны мультимедийным оборудова-
нием. В 2014 году на 20 сотках 
пришкольной территории  сила-
ми учителей и учащихся зало-
жен дендрарий. Кстати, наш ден-
драрий – совместный  результат 
труда учащихся и педагогическо-
го коллектива – по праву мож-
но назвать достопримечательно-
стью школы и эстетически куль-
турным местом. Выложенные до-
рожки, вдоль которых стоят не-
большие уютные скамеечки, жи-
вой прудик, уютные беседки, ори-
гинально оформленные цветники 
привлекают своей красотой и ста-
новятся семейным местом фото-
графирования наших детей и ро-
дителей.  А это уже готовая за-
рождающаяся традиция, которая 
может быть «привязана» только 
к «хорошему» месту.
Школа всегда в диалоге с об-

щественностью, миром.
По результатам проекта РИА 

Новости «социальный навигатор» 
сайт МБОУ Маслянинской школы 
номер 1 занял первое место в 
Новосибирской области.
«В чём секрет успеха?» – на-

верное, спросите вы. Можно ли 
дать однозначный ответ? 818 де-
тей каждый день спешат пересту-
пить порог школы. И это – глав-
ное для каждого работающего в 
нашей школе! 818 судеб  на про-
тяжении нескольких лет обучения 
в школе впитывают в себя всё: и 
каждое наше слово, и взгляды, и 
поступки… Поэтому каждый учи-
тель  стремится наполнить жизнь 
ребят  интересными уроками, по-
знавательными открытиями, вни-
мательными и добрыми отноше-
ниями. Не просто научить, но 
и помочь ребёнку найти себя в 
этом мире. Не просто сдать ЕГЭ, 
но и найти точки самовыраже-
ния.  И не будем скрывать, что 
каждый из нас, взрослых, в шко-
ле номер 1 понимает: все  наши 
действия устремлены в будущее, 
которое начинается уже сегодня.

Подготовили
 и. А. деревНиНА, 

А. А. ШАБАЛиН, 
Л. В. иСАевА, 

м. в. крАвчеНко

под юбилейным созвездием
жданные каникулы и последний 
звонок – все это для нас, вы-
пускников 10 «Е» класса 1975 
года выпуска, осталось в про-
шлом. Сейчас мы уже взрослые 
и сформировавшиеся личности, 
выбравшие свою стезю в жизни. 
Заложенные в школе фундамен-
тальные основы  знаний обеспе-
чили нам дальнейший личностный 
и профессиональный рост. Креп-
кая семья, материальный доста-
ток, дружба, слава, успех. При-
оритеты в жизни каждый из нас 
расставил сам. Но сколько бы ни 
миновало лет, место, где были 
прожиты неповторимые мгнове-
ния нашего детства и юности, 
становится для нас все более 
дорогим и близким. Мы искрен-
не благодарны своим педагогам 
за те глубокие знания, которые 
получили на уроках. Они научи-
ли нас тому, что следует ценить, 
к чему стремиться в жизни, по-
могли найти себя, указав верный 
путь. И хоть мы порой расстра-
ивали своих наставников, хотим 
сказать, что мы ценим и пом-
ним каждое слово, произнесен-
ное ими! Разве можно забыть за-
нятия в математическом кружке, 
когда после уроков Алла Степа-
новна Шабалина жертвовала сво-
им личным временем и допол-
нительно занималась с нами ал-
геброй и геометрией. Но имен-
но благодаря этому ребята на-
шего класса легко сдали вступи-
тельные экзамены по этим дис-
циплинам в высших учебных за-
ведениях.  Настоящий профес-
сионализм, готовность отдать 
всё свое время, силы и знания, 
увлечь и заинтересовать  – вот 

личные качества учителя физи-
ки Валентины Николаевны Бусы-
гиной и преподавателя химии Лю-
бови Николаевны Новосёловой. С 
ними мы не только штурмовали 
теорию, но и учились применять 
её на практике. Ольга Ильинич-
на Погибельная преподавала в 
нашем классе литературу.  Она, 
молодая выпускница Саратовско-
го университета, терпеливо при-
вивала нам любовь к поэзии и 
прозе, учила рассуждать о про-
читанном, спорить и отстаивать 
свою позицию. Она мастерски 
умела умерить нашу эксцентрич-
ность и юношеский максимализм 
и направить всю энергию в по-
зитивное русло. Успехи и неуда-
чи, маленькие радости и огорче-
ния вместе с нами переживала 
Анна Васильевна Бочкарёва. А 
иначе и быть не могло, ведь ис-
кренность, доброта и сопережи-
вание – качества личности наше-
го классного руководителя, зало-
жившие основу крепкой дружбы и 
уважения друг к другу в классе. 
Мы безмерно благодарны всем 
нашим преподавателям за каж-
дый проведенный урок, за каж-
дое замечание и каждую оценку. 
Эффективным показателем их ра-
боты можно считать то, что боль-
ше половины ребят нашего клас-
са окончили высшие учебные за-
ведения. Мы, выпускники 10 «Е» 
1975 года, постарались не подве-
сти своих наставников. Они мо-
гут с гордостью говорить о нашем 
классе – да, это ученики шко-
лы номер 1! Среди наших одно-
классников – люди разных про-
фессий. Кто-то нашел себя в жиз-
ни в качестве «узкого специали-

ста» и стал высококвалифициро-
ванным электриком,  водителем, 
токарем. Без этих специалистов, 
по сути, не может существовать 
ни одно производство. Кто-то из-
брал своей стезей животновод-
ство, работу в лесном хозяйстве, 
стал гуманитарием или возглавил 
известную медицинскую здравни-
цу. Одни из нашего класса посвя-
тили себя службе в ВВС России, 
другие – в правоохранительных 
органах. Эти бывшие мальчишки 
нашего 10 «Е»  сегодня – кадро-
вые офицеры. Они достигли вы-
соких званий, имеют достойные 
послужные списки, правитель-
ственные награды. Среди учени-
ков нашего класса есть  грамот-
ный специалист – физик-ядерщик, 
который участвовал в испытани-
ях новых разработок и  прини-
мал участие в ликвидации по-
следствий катастрофы, произо-
шедшей на Чернобыльской АЭС. 
Он и сегодня продолжает свою 
трудовую деятельность в области 
защиты людей от возможных при-
родных и техногенных катастроф. 
Выпускники класса успешно тру-
дятся и в Маслянино, на благо 
процветания нашей малой роди-
ны. Сегодня они возглавляют от-
ветственные административные 
подразделения района, государ-
ственные казначейские структу-
ры, трудовые коллективы. Родная 
школа, сегодня  ты по праву мо-
жешь гордиться каждым выпуск-
ником бывшего 10 «Е».
Сегодня мы уже с улыбкой 

вспоминаем моменты, когда ду-
мали: поскорей бы закончить 
школу! Годы учебы далеко в 
прошлом. Зато остались дорогие 

сердцу люди, с которыми прият-
но встретиться и вспомнить бы-
лые времена в уютном кругу вы-
пускников. Бывших одноклассни-
ков не бывает. Все, кто когда-то 
вместе учился, переживал, по-
лучал пятерки и  двойки, спо-
рил, пускай даже дрался, связа-
ны судьбой навечно. Обиды и не-
доразумения забываются навсег-
да. Потому что только с годами 
понимаешь, что школа жизни не 
заканчивается никогда. 
27 февраля в нашей родной 

школе состоится вечер встречи 
выпускников. У этих встреч есть 
удивительное свойство — возвра-
щать людям память о прошлом, 
дарить радость прожитых мгнове-
ний, которым уже не суждено по-
вториться. Воспоминания и мину-
ты общения с одноклассниками и 
педагогами – это мостик между 
прошлым и настоящим, позволяю-
щий хоть на несколько часов за-
быть о привычных заботах обы-
денной взрослой жизни, вспом-
нить былые забавы, окунуться в 
атмосферу веселья и беззабот-
ности и вдруг почувствовать, что 
ты опять, как прежде, озорной и 
беззаботный школьник!  
Предлагаем всем одноклассни-

кам – ученикам 10 «Е» класса 
1975 года выпуска собраться 27 
февраля на вечере встречи в 
родной школе всем вместе, чтобы 
поблагодарить учителей, вспом-
нить школьных товарищей и пер-
вую любовь, свою парту и волну-
ющую трель школьного звонка… 

инициативная группа 10 «е» 
класса 1975 года выпуска
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(окончание. 
Начало в номере 7 «мЛ»)
Леонид Иванович Аксиненко так 

грамотно строил свои уроки ав-
тодела, что  все его десятикласс-
ники успешно сдавали трудней-
шие экзамены, получали права. 
Его слушали, уважали. В коллек-
тиве был со всеми сдержан, до-
брожелателен, выручал в труд-
ную минуту.
Помню переменки в начальной 

школе, когда после трелей звон-
ка только что смирно сидевшие 
за партами ребятишки обступа-
ли столы учителей и галдели на-
перебой: «Татьяна Вениаминов-
на!..  Вера Андреевна!..» Эти ми-
лые женщины были для учеников 
центром мироздания. Всё знали, 
всё умели, потому что они масте-
ра, прекрасные педагоги, Заслу-
женные учителя РСФСР.
Учителя, о которых я рассказа-

ла, это люди с горячими и бес-
покойными сердцами, влюблённые 
в профессию, в детей, в школу.
Богатая биография у школы но-

мер 1. Она славилась и славится 
выпускниками и учителями, пре-
красными традициями, целена-
правленной воспитательной рабо-
той. Классные руководители учи-
ли школьников «властвовать со-
бой», развивали инициативу, са-
мостоятельность, воспитывали до-
броту, силу воли, трудолюбие, лю-
бовь к семье, Родине. Внеуроч-
ная жизнь «била ключом»: неде-
ли наук, олимпиады, КВНы, тур-

Б
ольшие, светлые, прекрас-
но оформленные золотыми 
руками Людмилы Викторов-
ны Аввакумовой рекреа-

ции, классные комнаты, парты в 
три ряда, книги, таблицы, доски, 
компьютеры. Пройдёт много лет, 
мы изменимся, изменится мир во-
круг нас, но школа навсегда оста-
нется в нашей памяти.
Я не знаю ни одного человека, 

который не вспоминал бы о сво-
их школьных годах. В моей памя-
ти школа – это школьный звонок 
и первый урок, это тропа к зна-
ниям и первая любовь, олимпиа-
ды и конкурсы, неразлучные дру-
зья... И, конечно же, мысли о шко-
ле неразрывно связаны с мысля-
ми о наставниках – учителях. При-
мите, дорогие наставники, слова 
признания и благодарности. Бла-
годарности вам – людям, которые 
учили нас настойчивости и целеу-
стремлённости, доброте и справед-
ливости, учили мужественно при-
знавать свои ошибки и искренне 
прощать обиды, учили жизни.
Сентябрь1999 года. Ясный, сол-

нечный, радостный день. Встре-
ча с друзьями, первой учительни-
цей. В свои добрые руки нас при-
няла Вера Андреевна Шулепова, 
учитель-мастер, учитель-новатор. 
Именно она учила нас доброте, 
честности, порядочности, привива-
ла любовь к своей земле, к Роди-
не. В классе появился «Шумок», 
который дарил нам подарки и 
стихотворные послания, а Санта-
Клаус присылал на Рождество по-
сылки с новогодними подарками. 
Мы никогда не забудем праздники 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья», КВНы, праздники-концерты с 

В
ремя неумолимо движет-
ся вперёд, оставляя за со-
бой жизненные вехи че-
ловека. Всем нам свой-

ственно жить сегодняшним днём, 
но чем старше становишься, тем 
пристальнее вглядываешься в 
прошлое, вспоминаешь школьные 
звонки-колокольчики – атрибуты 
учебного года, коллектив родной 
мне школы номер 1. Эта школа 
всегда шагала в ногу со време-
нем, была одной из лучших в рай-
оне. Коллектив учителей работал 
творчески, с большой любовью, 
частицу своей души отдавая сот-
ням мальчишек и девчонок.
В начальных классах я училась 

у Ольги Григорьевны Вычужани-
ной. Она всегда соответствова-
ла высокому званию – Учитель, 
была человеком неординарным, 
с врождёнными лидерскими ка-
чествами, интересная ученикам. 
Она – бурлящий океан фанта-
зии, человек мудрый, талантли-
вый, девизом жизни которой яв-
ляются слова Константина Симо-
нова: «Никто нас в жизни не мо-
жет вышибить из седла». Навсегда 
запомнила её серьёзнейший раз-
говор со мной во втором классе: 
не выучила таблицу умножения. 

к юБИлЕю школы НоМЕР 1

Наша первая
глазами учительской династии Леконцевых-кочетковых

ниры смекалистых, уроки муже-
ства, конкурсы «А ну-ка, девуш-
ки!», «А ну-ка, парни!», смотры 
строя и песни, новогодние празд-
ники, недели интернациональной 
солидарности, туристические слё-
ты, экскурсии на предприятия, по-
ходы по родному краю, октябрят-
ские и пионерские сборы, ком-
сомольские собрания. За всем 
этим стоит упорный кропотливый 
труд классных руководителей, ко-
торые, не жалея времени и сил, 
cтpeмились сделать жизнь класс-
ного коллектива интересной, со-
держательной. Комитет комсомо-
ла и совет дружины умели суббот-
ники, сбор макулатуры и метал-
лолома превращать в настоящие 
праздники труда: звучала музыка, 
выпускались «молнии», поддержи-
вали боевой дух соревнования. К 
смотрам художественной само-
деятельности готовились основа-
тельно: продумывали репертуар, 
выявляли таланты. В 1980 году, 
в год Олимпиады, З. В. Кожаки-
на не только приготовила с ребя-
тами прекрасные физкультурные 
номера, но и сюрприз – в конце 

номера в зале над сценой поя-
вился олимпийский мишка, изго-
товленный её волшебными рука-
ми. Школьным хором, в котором 
пело более 100 человек, руково-
дили страстные пропагандисты пе-
сенного творчества А. П. Колотий 
и А. В. Семёнов.
Комитет комсомола в 1982-1983 

годах возглавляла Ирина Резани-
на (Ирина Алексеевна Деревнина). 
Сборы, собрания, подготовка ве-
черов и диспутов – везде Ирина 
была вожаком. Она обладала не-
заурядными способностями орга-
низатора, пользовалась авторите-
том, ею гордились и уважали. В 
комитете комсомола работали сек-
торы, которые возглавляли иници-
ативные ребята: Сергей Доценко, 
Наташа Концевая (политинформа-
торов), Ирина Леконцева, Наташа 
Койнова (учебный), Степан Реше-
тов, Александр Мочалов (спортив-
ный), Люба Ерёменко (печати), 
культмассовый – Светлана По-
стоногова. Школьная жизнь была 
частью их жизни. Комсомольская 
группа 10 «А» в 1983 году при-
знана лучшей в области, ей при-

своено имя ХIХ съезда комсомола 
(комсорг Лиля Большакова, класс-
ный руководитель О. Г. Вычужа-
нина). Активное участие школь-
ная комсомольская организация 
принимала в проведении недели 
интернациональной солидарности. 
Райком комсомола руководил про-
ведением этой недели, проходили 
смотры политической песни, по-
литстиха, политплаката и огром-
ный праздник – маёвка. Это дей-
ствительно был праздник для мас-
лянинцев, который объединял всю 
молодёжь посёлка. Вечернее ше-
ствие с факелами, митинг в цен-
тре посёлка – всё это ярко, кра-
сочно, зажигательно.
Школа жила напряжённой твор-

ческой жизнью, развивалась, ша-
гала в ногу со временем. Боль-
шое внимание уделялось нрав-
ственному, эстетическому, патрио-
тическому воспитанию. Конферен-
ции, встречи с участниками Вели-
кой Отечественной войны. Часты-
ми гостями в школе были И. И. 
Ошейко, Я. М. Богер, А. Д. Бри-
това, П. Д. Тупицин, И. В. Топин-
цев, блокадница Ленинграда баба 

Женя Иванова. Все они говорили 
о величии духа нашего народа, о 
великой трагедии века, о муже-
стве и стойкости рядовых солдат. 
Об одной встрече в мае 1981 

года хочу рассказать подробнее. 
В районном Доме культуры «ябло-
ку негде упасть». Здесь проходит 
встреча с участником Великой От-
ечественной войны Иваном Мака-
ровичем Одарченко. (И. М. Одар-
ченко – родной брат Юлии Ма-
каровны  Гриценко, вдовы Героя 
Советского Союза Е. Д. Грицен-
ко). И. М. Одарченко – легендар-
ная личность: именно его из сотни 
других выбрал скульптор Вучетич 
для образа воина-освободителя в 
берлинском Трептов-парке. Все 
помнят этот монумент – воин-
освободитель со спасённой де-
вочкой на руках. Иван Макарович 
рассказывает о работе над скуль-
птурой, о том, что памятник был 
открыт 8 мая 1949 года – нака-
нуне 4-й годовщины Победы над 
фашизмом. Такие встречи неза-
бываемые, трогательные, волную-
щие, памятные.
Хорошо знаю, сколь нелёгок труд 

Учителя, поэтому с особой при-
знательностью и любовью благо-
дарю весь коллектив школы за до-
брые дела, за любовь к детям, за 
то, что вы достойно несёте высо-
кое звание – Учитель.

Г. ЮдиНцевА
 (ЛекоНцевА)

перед именем твоим...
Учительница сумела найти такие 
слова, что в течение дня вся та-
блица умножения была выучена 
мною назубок. Постоянно вспо-
миная этот случай, таблицу умно-
жения с дочерью Аней выучила 
ещё до школы.
Ольга Ильинична Погибельная – 

наш классный руководитель с 5-го 
по 10-й, учитель русского языка и 
литературы. Ольга Ильинична об-
ладала огромной силой и способ-
ностью влиять на своих воспи-
танников. Она не плыла по тече-
нию, а создавала свою волну, по-
нимая важность предмета, воспи-
тывала доброту, честность, прин-
ципиальность.
В учительской семье школы но-

мер 1 были люди, которые своим 
истинным служением профессии 
оставили глубокий след в жизни 
учащихся. К числу таких я отно-
шу Ираиду Степановну Васенину, 
преданную своей работе. В ней 
гармонично сочетались ум, тре-
бовательность, мастерство, трудо-
любие. Мы любили уроки химии 
за профессионализм и доброже-
лательность учителя, за прекрас-
ный кабинет.
Обострённым чувством ответ-

ственности за каждый свой урок 

покоряла Нина Андреевна Гей-
кина. Ещё она подкупала нас жи-
тейской мудростью, выдержкой, 
влюблённостью в свою «царицу 
наук» – математику.
У Леонида Ивановича Аксинен-

ко на уроках автодела было очень 
интересно, все его слушали вни-
мательно. Особенно любили уроки 
вождения. Это мне пригодилось в 
настоящее время.
С благодарностью вспоминаю 

Анну Васильевну Бочкарёву, Нину 
Георгиевну Дудченко за их бога-
тый опыт работы с детьми, уме-
ние понять ученика, за эрудицию.
В школе я занимала активную 

жизненную позицию: была секре-
тарём классной комсомольской 
группы имени Николая Остров-
ского, возглавляла учебный сек-
тор комитета комсомола (мой 
опыт работы изучили и обобщи-
ли на заседании комитета), уча-
ствовала в КВНах, конференциях, 
спортивных соревнованиях, пела 
в школьном хоре, читала стихи на 
районных конкурсах чтецов. Как 
здорово было отстоять свою точ-
ку зрения в диспуте, быть первой 
в беге на 500 метров, покорить 
заснеженную гору на военизиро-
ванной игре, быть среди первых 

в учёбе! Моя соклассница Ольга 
Богданчук в мае 1985 года писа-
ла в газете «Маслянинский льно-
вод»: «Через парту от меня си-
дит наш комсорг Ира Леконце-
ва. Волевая, решительная. Нико-
му не даст заскучать. Она всегда 
в гуще школьных дел. С ней мы 
с песней шли на субботники, де-
монстрации. Именно за активную 
жизненную позицию на последнем 
классном часе одноклассники ре-
шают признать Леконцеву Ирину 
«душой класса» и вручают сим-
волическое «сердце» с роспися-

ми и словами классного руково-
дителя О. И. Погибельной: «Пол-
ностью согласна». Эту реликвию 
я храню до сих пор.
Четверо моих одноклассников 

выбрали профессию учителя: Сер-
гей Доценко, Сергей Иванченко, 
Алла Новосельцева (Шаркова), все 
мы учим ребятишек Маслянинско-
го района. До сих пор дружим, об-
щаемся, поддерживаем друг друга.

ирина кочеТковА 
(ЛекоНцевА)  

о. и. Погибельная с выпускницами ириной Леконцевой 
(«душой класса») и ириной Гуевской.

Наставники и друзья
родителями, поездки в осенний лес 
на наше любимое место, где неу-
томимый наш родитель Юрий Ана-
тольевич Сарпов  в течение всех 
11 лет проводил конкурсы, эста-
феты – родители вместе с детьми 
азартно играли в футбол, волей-
бол, пели песни у костра.
Спасибо, Вера Андреевна, – за 

любовь, за удивительные традиции, 
которые продолжила наш класс-
ный руководитель Людмила Влади-
мировна Буханистова. Нам очень 
повезло, что в течение семи лет 
всегда и везде рядом был заме-
чательный, душевный человек, наш 
старший товарищ и в радости, и в 
печали: первой придёт на помощь, 
позвонит, поддержит. Людмила 
Владимировна знает дни рожде-
ния каждого, обязательно поздра-
вит, порадуется нашим победам и 
успехам. Мы все такие разные (в 
классе нас было 27 человек): до-
брые и колючие, открытые и зам-
кнутые, успешные, уверенные в 
себе и требующие особого внима-
ния. А Людмила Владимировна лю-
била нас такими, какие мы есть. 
Одноклассники не подвели своего 
учителя: 14 человек выбрали для 
сдачи ЕГЭ химию и сдали успешно. 
А это значит, что бессонные ночи, 
постоянные консультации, поезд-
ки в НГПУ дали хорошие резуль-
таты. Всегда будем помнить на-
чало учебного года, шашлыки на 
природе, где вместе с родителями 
устраивали спортивные конкурсы, 
песни под гитару. А походы! Нам 

не страшны были ни дождь, ни ко-
мары, а в звёздную ночь любо-
вались тихой гладью реки, лунной 
дорожкой, глядя на тёплые языки 
пламени костра, загадывали жела-
ния. Людмила Владимировна при-
учала нас к прекрасному: ежегод-
но бывали в театрах города Ново-
сибирска – музыкальной комедии, 
«Глобусе», оперы и балета. Наш 
11 «Г» принимал активное участие 
в школьных делах, где занимали 
призовые места. Во всём этом, 
Людмила Владимировна, частица 
Вашей души, Вашего сердца. Спа-
сибо Вам за понимание, доброту, 
душевную теплоту.
Слова благодарности хочется 

сказать Александру Ивановичу 
Штальбауму за прекрасные уро-
ки. Ваши уроки – это воспитание 
разумного, доброго, вечного, че-
ловечного. Высокий профессио-
нализм, эрудиция, умение видеть 
каждого ученика, его возможно-
сти – педагогическое кредо Алек-
сандра Ивановича. Навсегда за-
помнится доверительный тон Ва-
ших уроков, неиссякаемый юмор, 
педагогический такт. (Александр 
Иванович, Вы ни разу не повыси-
ли голос, умело находили выход 
из сложных ситуаций). На Ваших 
уроках всегда было комфортно.
Александр Александрович Буха-

нистов – человек неиссякаемой 
энергии, профессионал своего 
дела, требовательный на уроках, 
артистичный, с чувством юмора. 
Вы стремились к тому, чтобы уче-

ники чувствовали себя раскрепо-
щёнными, свободными, умело под-
держивали доброжелательный тон  
взаимоотношений. Особое спасибо 
за экспедиции, где Вы всегда были 
заводным, любимцем всех участ-
ников, брали на себя огромней-
шую ответственность за каждого 
из нас. Вы оставили добрый след 
в наших сердцах!
О чём бы ни шла речь на её уро-

ках – об имени существительном, 
имени прилагательном, о значении 
глагола как части речи, об Онеги-
не или Печорине, Анне Ахматовой 
или Марине Цветаевой, о сравне-
нии или метафоре – Ольга Ильи-
нична Погибельная развивала у 
нас дар слова, прививала умение 
читать художественный текст. Ино-
гда Ольга Ильинична была недо-
вольна нами, строга (особенно при 
подготовке к ЕГЭ). Ваша строгость 
пошла 11 «Г» на пользу: все уче-
ники успешно выдержали экзамен, 
получили высокий балл по русско-
му языку. Здорово помогал нам 
на уроках хорошо оборудованный 
кабинет литературы. В нём собра-
но всё, что необходимо для рабо-
ты: учебники, словари, справоч-
ники, наглядные пособия, художе-
ственная литература, прекрасная 
фильмотека. Спасибо Вам, Ольга 
Ильинична.
Галину Васильевну Стафиевскую 

мы любили за преданность «царице 
наук». На уроки математики нель-
зя было опоздать и прийти непод-
готовленным. Постоянно удивляло 

Ваше умение чётко и продуман-
но провести проверку домашне-
го задания, увидеть и запомнить 
ошибки и недочёты каждого уче-
ника. Спасибо за глубокие и проч-
ные знания, которые Вы дали нам.
 Интересные формы и приёмы 

работы проводила с нами Наталья 
Геннадьевна Сторожилова. Такая 
работа была плодотворна, потому 
что в мини-группах царил дух това-
рищества, интересно было собрать-
ся после уроков, поспорить, найти 
общее решение. Спасибо Вам, На-
талья Геннадьевна, за такие уро-
ки, за возможность вовлечь каж-
дого ученика в процесс познания. 
Стремительная, энергичная, влю-

бленная в свой предмет Алла Вла-
димировна Новосельцева долго-
долго будет восхищать учеников 
нашего класса. Нам посчастливи-
лось учиться у Вас. 
Всю свою жизнь с теплотой и 

благодарностью буду вспоминать 
своих учителей – внимательных и 
увлеченных энтузиастов, помогав-
ших постигать знания и жизнен-
ную мудрость: Тамару Васильев-
ну Штальбаум, Аллу Степановну 
Тютюнник, Татьяну Александровну 
Просекову, Ирину Сергеевну Мо-
лодцову, Юрия Степановича Чу-
букова, Евгения Николаевича Ха-
ритоненко.
Наверное, именно у педагогов 

– самая большая душа, поскольку 
они в каждого ученика вкладыва-
ют по кусочку. Здоровья, радости, 
света и тепла, мира и благополу-
чия вам, дорогие наши учителя!

Анна кочеТковА,
выпускница школы номер 1  

2010 года
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врАч-НАркоЛоГ
 ♦ выведение из 

запоя на дому;

 ♦ кодирование.

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

о противопоказаниях спрашивайте у врача

СПУТНиковые 
АНТеННы:

- установка;
- настройка.

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

Уголь качественный 
100 %. 
Справка.

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

оБЩеСТво «ЗНАНие» 
ведет набор на учебу.

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

разное

СрочНый ремоНТ 
компьютеров и ноутбуков.
 компьютерная помощь. 
выеЗд на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

СПУТНиковые 
АНТеННы:

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

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

24 февраля с 9.00 до 13.00 в рдк
 кировСкАЯ оБУвНАЯ ФАБрикА 

принимает обувь на ремонт и пошив.  
Полное обновление низа обуви:
- большой выбор подошвы, замена каблуков, молний;   
- натуральная кожа, замша разных цветов.  изготовление 

обуви на заказ.
 качество фабричное. Срок ремонта 3-4 недели.

Утерян гос. номер.
8-913-734-63-96

куплю лошадей.
8-909-502-68-59 

Продам молодую свинину, не-
дорого.

44-243
мед – 280 рублей кг. До-

ставка.
8-961-218-00-64

Нубийские козлики.
22-112, 8-923-119-12-14

кУрТки НА ЛеНиНСкой, 50

УГоЛЬ
 качественный.

 доСТАвкА
 «ГАЗ-66». 
СПрАвкА.

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

Недвижимость

Услуги

Срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

Транспорт

Продам четырехкомнатную 
благоустроенную, есть бесед-
ка, баня, капитальный гараж.

8-905-951-16-60
Продается квартира, пер. Са-

наторный, 7, кв. 2.
23-912

Продам дом.
8-961-873-80-37

Продам квартиру за Бердью.
8-903-931-63-52

Продам помещение 45м2 под 
офис, магазин.

дом Быта, 8-913-925-00-55
Продам благоустроенный дом, 

100 м кв.
8-913-912-47-67

Продам двухкомнатную бла-
гоустроенную, 40 м2 

8-905-932-69-15 
Срочно сниму благоустроен-

ную квартиру.
8-905-956-62-48

Продам вАЗ-21120, 
2004 г., оТС.

8-953-809-47-07

кАчеСТвеННый 
комБикорм.

оТрУБи
8-923-114-82-22

работа

двигатель 2106, ЦПГ, голов-
ка МТЗ-50, б/у.

8-961-228-46-58
Продам «Ниссан-Цефиро», 

1997 г. в.
8-923-132-88-84

Срочно продам «Тойоту-
Короллу», 1996 г. в.

8-923-104-56-53
Продам «Шевролет-Ланос 

SX», 2008 г. в.
8-960-799-67-33

Продам диски литье с рези-
ной на 15, диски на 17, уни-
версальные.

8-923-170-04-51
куплю пресс-подборщик.

8-923-172-09-31 

Стройка, отделка, ремонт.
8-923-111-41-20

Заполнение деклараций 
3-НДФЛ.

8-913-919-84-53
дрова березовые, сосновые.

24-301, 8-905-952-26-48

ЭкочиСТкА.
8-923-220-84-72 

Пошив, покраска и ремонт 
меховых головных уборов. 
Шьем варежки.

8-913-707-41-91

Профессиональный ремонт 
бензопил «STIHL».

8-923-737-50-05 
ремонт холодильников любой 

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

Горбыль сухой 150 р. - 1 м3.
8-961-871-88-05,
8-913-891-27-38

Пошив и ремонт одежды.
8-923-701-76-39

официальный предста-
витель ЗАо Алейскзер-
нопродукт им. С. Н. Ста-
ровойтова  предлагает 
со склада в г. черепа-
ново муку, макаронные 
изделия и крупы отлич-
ного качества.
всегда в продаже са-

хар 50, 25, 10 и 5 кг по 
суперцене.

г. черепаново, 
ул. Пролетарская, 99-Б1.

Тел. 8(383-45) 2-10-44, 
8-953-860-96-25, 

опт. 8-953-866-33-88 

оПыТНый 

НАркоЛоГ-
психотерапевт.

8-903-905-73-85

Сайт: biomed-kalinin.rf

вывоз снега.
8-960-799-75-65

Фото 
и видеосъемка 

торжеств.
8-962-835-74-84

ЮриСТ. 
Представитель-
ство в судах.
8-962-835-74-84

Vitalij.avilov@gmail.com

ооо «ГеЛиоН»,  
телефон 

8(38341) 6-01-19
механик по ремонту спец-

техники
50 000  руб., работа сезон-

ная, опыт работы - от 3 лет, 
среднее специальное обра-

зование. 
* Диагностика, ремонт, тех-

ническое бслуживание  спец-
техники.
Требования:
* Знание спецтехники;
* Уверенный пользователь 

компьютера;
место работы: Новосибир-

ская область, Маслянинский 
район.

Требуются штукатуры, коман-
дировка.

8-953-869-01-89
Требуются мастера рукоде-

лия.
8-983-134-63-20

Ао фирме «кирпичный за-
вод» требуется электрогазос-
варщик.
обращаться по тел.: 51-065, 

21-316
кредитной организации тре-

буется сотрудник.
8-923-790-18-08

ПохороННый дом
22-806, 8-905-094-65-37
Бюджетный вариант по-

хорон – от 13000 до 
15000.

Продам свинину 
четвертинами.
230-240 рублей

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

Закупаю мясо.
49-254,

8-909-534-64-30

куплю шкуры КРС.
8-963-949-23-04

ул. Симбирская, 60

куплю мясо. 
24-212, 

8-960-784-10-29

куплю мясо.
36-272,

8-923-247-72-62

Закупаем мясо.
8-962-831-04-78

Закупаем мясо.
8-923-226-21-52

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

разгребу, выве-
зу снег.

8-923-159-14-96

моНТАЖ кровли.
ПерекрывАем кры-

ши, качественно, недо-
рого. 
ПродАЖА профлиста, 

черепицы.
доСТАвкА.

8-906-930-78-58

Районный совет ветеранов выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью ветерана труда

УЛЬвАчевой ГАЛиНы дмиТриевНы

мУП «еЛБАНЬ» Со-
оБЩАеТ, что в дерев-
не Жерновка и в посел-
ке Загора поступает вода 
ненадлежащего качества. 
Убедительно просим жи-
телей употреблять в пищу 
воду в кипяченом виде.

«НеТ АЛкоГоЛЮ, ТАБАкУ и СТреССУ»
28 февраля 2016 г., в 13.30 в здании

МБУ «КЦСОН Маслянинского района» (ул. Боровая, 17),
высокопрофессиональные врачи МПЦ «НАТиС», г. Ново-

сибирск, проводят лечение алкогольной и табачной зави-
симостей,  коррекции избыточной массы тела.

Телефон для справок в маслянино: 
21-871, 8-951-397-9785

в Новосибирске: 8-913-916-7728,  8-913-914-0617
(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

ФеврАЛЬ - 20 лет 
ооо «УчАСТие»
ВЕСЬ МЕСЯЦ ООО 
«УЧАСТИЕ» ДАРИТ 

ПТИЦЕВОДАМ СКИДКИ:
26 февраля (в пятницу) с 

9-00 до 12-00 на рынке р. п. 
МАСЛЯНИНО
в 13-00 - в с. ПЕНЬКОВО, 

в 14-00  - в с. НИКОНОВО, 
в 15-00 - в с. БЕРЕЗОВО 
НЕСУШКА - цена 160 руб. 

МОЛОДКА - 280 руб. за гол.
БРОЙЛЕР «ИЗА» забой-

ный - цена 300 руб. за гол. 
Комбикорм для взрослой 

птицы - 300 руб. - 1 мешок 
(10 кг)

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

ПриГЛАШАем НА Со-
БрАНие ПчеЛоводов, 27 
ФеврАЛЯ, в 11.00, ПУ-77

Гарантированное избав-
ление от алкогольной, та-
бачной зависимостей, из-
быточного веса. 27 февраля 
в Маслянино. Врач Курдю-
мов из Новосибирска.

8-913-003-17-73
Лиц. ЛО-54-01-002332
(О противопоказаниях спрашивай-

те у врача)

Стоматологический 
кабинет 

«ооо вАУ-деНТ»
8-951-374-01-80

Звоните! 
Мы позаботимся
 о ваших зубках!

Ул. коммунистиче-
ская, 29, 

первый этаж.

кЛиНикА докТорА 
Н. в. ПоЛУхиНой

Лечение пиявками:
 z остеохондроза
 z артрозов
 z варикозов
 z спаечных процессов

АкциЯ! Анализы ИППП 
(инфекции, передаваемые 
половым путем). Пакет на 9 
инфекций. Анонимно. Всего 
за 1000 рублей.

24-995, 8-903-905-77-54

маслянинскому дрСУ требу-
ются: водители 1 класса, ма-
шинист автогрейдера, машинист 
экскаватора ЭО 4121,
моторист 8-965-828-99-89
экономист 8-923-232-77-10
главный бухгалтер с опытом 

работы в торговле, пищевое 
производство, зарплата 30 000 
рублей.

8-953-883-18-41

УЗНАйТе свое жен-
ское ЗдоровЬе только 
21 ФеврАЛЯ в клини-
ке Н. в. ПоЛУхиНой
АКЦИЯ! Пройдите 

УЗИ гинекологическое 
+ УЗИ молочных желез 
-  всего за 1200 рублей.

24-995, 
8-903-905-77-54
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расписание движения автобусов на муниципальном маршруте мУП «маслянинскавтотранс»

Н о -
мер
п/п

Маршрут Время выезда 
из Маслянино Время выезда из села

Расписание в субботу Расписание в воскресенье

Время выезда 
из Маслянино

Время выез-
да из села

Время выезда 
из Маслянино

Время выез-
да из села

1.
Маслянино – 
Дубровка  

6:10
13:10
17:10

7:20
14:00
18:20

6:10
13:10 7:20

14:00

6:10

17:10

7:20

18:20вторник, четверг – утро, вечер
2.

Маслянино – 
Верх  Ики 

6:30
12:30, 
17:00

7:50
13:50, 13:20- Б. Изырак
18:10

6:30
12:30

7:50
13:50

6:30

17:00

7:50

18:10

3.
Маслянино – 
Берёзово 

6:30
12:50
17:00

7:40
13:50
18:10

6:30
12:50

7:40
13:50 6:30

17:00
7:40
18:10

4.

Маслянино – 
Чудиново 

5:45
13:00

17:30

7:15
14:00 - из Елбани
По средам:
14:30 – из Чудиново; 

Елбань – 14:50
19:00

5:45
13:00

7:15
14:30 – 
Чудиново;
Е л б а н ь  - 

14:50

5:45

17:30

7:15

19:00

5.
Маслянино – 
Борково

6:00
12:45
17:00

6:50
13:40
17:50

8:30
12:45

9:10
13:40

6:00

17:00

6:50

17:50
вторник – утро, вечер  

6. Маслянино – 
Пайвино 

7:30
15:30

7:50
15:50

7:30
15:30

7:50
15:50 - -

7.

Маслянино – 
Егорьевск 

6:20
13:00
17:20

7:40
14:20
18:30

6:20
16:00

7:40
17:20

6:20

17:20

7:40

18:30
Среда – утро, вечер

8. Маслянино – 
Дресвянка 

7:30
17:30

8:30
18:20 - - 7:30

17:30
8:30
18:20

9.
Маслянино – 
Чупино 

6:45
12:30
16:45

7:05
13:10
17:10

- -
6:45

16:45

7:05

17:10
10.

Маслянино – 
Петропавловка  

6:50
14:00

7:30
14:40 - - 6:50

14:00
7:30
14:40

11. Маслянино – 
Серебреннико-
во

8:10
15:20

8:50
15:50 - - - -

Понедельник, среда, пятница
12 Маслянино – 

Прямское 
7:00 7:40

- - - -
Понедельник,  среда, пятница

в праздничные дни движение по маршрутам осуществляется по графику выходного дня (утро, вечер)

Дорогую нашу
 Валентину Сергеевну ГУСЕЛьНИКОВУ

 с днем рождения!

Бабушка и мамочка!
Ты в семье звезда,
С днем рождения сегодня
Поздравляем мы тебя!
Все улыбки счастья
Дарим мы тебе,
Говорим спасибо
За тебя судьбе.
Ты тот человечек,
Что всегда поддержишь,
Ты в семействе нашем
Главная - ты стержень!

дети, внуки

Уважаемую Елену Николаевну НИКОЛАЕВУ 
с юбилеем!

Поздравляем Вас с прекрасным 
юбилеем! Замечательный воз-
раст, когда человек уже умудрен 
жизненным опытом, но молод, по-
лон энергии и сил. Выросли дети, 
построена карьера, есть жизнен-
ный опыт, мудрость и здоровье, 
а сколько еще больших и вели-
ких дел предстоит сделать! Мы 
от всей души желаем Вам сча-
стья, успехов во всем, семейно-
го тепла, материального благопо-
лучия. Позвольте пожелать Вам 
исполнения всех надежд и пре-
красных свершений. Пусть уда-
ча будет благосклонна к Вам, а 
жизнь будет наполнена счастливыми и радостными события-
ми и достижениями!

коллектив Березовской школы

По ГориЗоНТАЛи: 1. Житель планеты Марс. 2. 
Первый человек  на Луне.  3. Собрание авторитетов 
(греч.).  4. Майонез. 5. Накопительный счет (син.). 6. 
Спортивное сооружение.  7. Глава государства.  8. 
Азартный игрок. 9. Театральное  представление.  10. 
Дорога, путь.  53. Любимая книга Буратино. 12. Зна-
менитый первооткрыватель Сибири. 13. Скот на даль-
них пастбищах. 14. Сухое печенье. 15. Часть сооруже-
ния, сделанная из кирпича.  16. Съедобный гриб. 17. 
Ничем не омраченная радость, торжество. 18. Каре-
та для перевозки почты, пассажиров. 19. Светильник 
перед иконой. 20. Кухонный прибор. 21. Винегрет по 
своей сути. 22. Спортивный командный бег. 23. Друг 
Робинзона. 24. Вложение капитала в экономику.  25. 
Московский аэропорт.  26. Веселый жанр фольклора.  
27.  Метод медицинского обследования.  28. Затонув-
ший остров (миф.).
По верТикАЛи:  29. Роман-великан. 30. Древняя 

столица Египта. 31. Звание повыше генеральского. 32. 
Пользователь телефонной связи. 18. Лишенная ценно-

сти вещь. 33. «Грязная» работа археологов. 34. Преж-
нее русло реки. 35. Склонность к безделью. 36. Че-
ловек в отличие  от Дункана Маклауда. 37. Гнойник.  
38. Представительница прекрасного пола.  39. Рус-
ская советская поэтесса. 40. Конечная часть траекто-
рии пули. 41. Предок англ. либеральной партии. 9. От-
делочный материал. 42. Очерк, записки в свободной 
форме. 43. Место тайных преступных сборищ. 44. Дочь 
«Его Светлости».  45. Антоним рано. 46. Рассказ А.П. 
Чехова. 47. Игра для маленьких детей. 48. Суточный 
пищевой паек. 49. Девушка, ждущая алые паруса. 50. 
Площадь для военных парадов, смотров. 51. Добытчик 
морепродуктов. 52. Печать качества. 53. Совокупность 
действий.  54. Неожиданный подарок.  55. Вакуум. 56. 
Банковский билет. 57. Условленная встреча. 58. Мест-
ная разновидность языка. 59. Транспорт для перевоз-
ки умерших. 60. Хрупкий человек. 61. Опухоль минда-
лин. 62. Алтайский писатель, актер.  63. Места в зри-
тельном зале. 64. Абажур для лампочки.
                    

оТвеТы НА кроСС-
Ворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. 

МАРСИАНИН. 2. АРМ-
СТРОНГ. 3. АРЕОПАГ. 4. 
ПРОВАНСАЛЬ. 5. СБЕР-
КНИЖКА. 6. СТАДИОН. 7. 
ПРЕЗИДЕНТ. 8. КАРТЕЖ-
НИК. 9. ПАНТОМИМА. 10. 
ТРАССА. 53. АЗБУКА. 12. 
ЕРМАК. 13. ОТГОН. 14. 
КРЕКЕР. 15. КЛАДКА. 16. 
ШАМПИНЬОН. 17. ЛИКО-
ВАНИЕ. 18. ДИЛИЖАНС. 
19. ЛАМПАДКА. 20. СОКО-
ВАРКА. 21. МЕШАНИНА. 22. 
ЭСТАФЕТА. 23. ПЯТНИЦА. 
24. ИНВЕСТИЦИЯ. 25. ДО-
МОДЕДОВО. 26. АНЕКДОТ. 
27. ПАЛЬПАЦИЯ. 28. АТ-
ЛАНТИДА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 29. ЭПО-

ПЕЯ. 30. МЕМФИС. 31. 
МАРШАЛ. 32. АБОНЕНТ. 
18. ДЕШЕВКА. 33. РАС-
КОПКИ. 34. СТАРИЦА. 35. 
ЛЕНОСТЬ. 36. СМЕРТНЫЙ. 
37. АБСЦЕСС. 38. ЖЕНЩИ-
НА. 39. АХМАТОВА. 40. ИЗ-
ЛЕТ. 41. ВИГИ. 9. ПАРКЕТ. 
42. ЭССЕ. 43. ПРИТОН. 
44. КНЯЖНА. 45. ПОЗДНО. 
46. ВАНЬКА. 47. ЛАДОШИ. 
48. РАЦИОН. 49. АССОЛЬ. 
50. ПЛАЦ. 51. РЫБАК. 52. 
ГОСТ. 53. АЛГОРИТМ. 54. 
СЮРПРИЗ. 55. ПУСТОТА. 
56. БАНКНОТА. 57. РАН-
ДЕВУ. 58. ДИАЛЕКТ. 59. 
КАТАФАЛК. 60. НЕЖЕНКА. 
61. АДЕНОИД. 62. ШУКШИН. 
63. БАЛКОН. 64. ПЛАФОН.        
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УГоЛЬ 

кАчеСТвеННый.

СПрАвкА.

51-251, 23-747, 

8-965-826-37-39

Дмитрия Филипповича 
ЩЕННИКОВА

с днем рождения!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!

   родные

Дорогие сотрудники
 и ветераны Отделения МВД России 

по Маслянинскому району!
От  всей души  

поздравляем  вас 
 с  Днем защитника 

Отечества!
Примите самые теплые и искренние пожела-

ния крепкого здоровья, удачи, неиссякаемой 
энергии, бодрости, оптимизма, а в доме – уюта, 
тепла и любви близких.
Быть защитником – это призвание
И нелегкий, ответственный труд!
Пусть большие успехи и звания
К вам в ближайшее время придут!
Чтобы все, что хотите, сложилось
И в карьере удачно, и в жизни!
Чтобы лучше и лучше служилось
Вам на славу любимой Отчизне!

коллектив женщин омвд россии 
по маслянинскому району

Газете - 85
От всей души желаем газете новых твор-

ческих успехов и находок, ярких и полезных 
публикаций, благодарных и заинтересованных 
читателей и авторов. 
Всем сотрудникам – доброго здоровья и твор-

ческого долголетия, а читателям – быть вер-
ными своей газете! 

Сотрудники маслянинского
 историко-краеведческого музея

Дорогую сестру Галину Петровну 
ШМАКОВУ
с юбилеем!

Пусть юбилей твой будет ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родных привет!
Пожелать хотим мы очень много,
Но не звезд с небесной высоты.
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.

Брат Юрий, сестра валентина, 
сноха Галина, зять владимир

Ольгу Давыдовну 
СЛАБОДЧИКОВУ

с юбилеем!
С днем рождения тебя, дорогая,
Будь счастливой всем бедам назло.
Будь   счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой.
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной!
И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой!

родные и близкие

Григория Александровича 
и Надежду Андреевну Наливайко

с золотой свадьбой!

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь - пятьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.

дети, внуки, правнуки


