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Цифры из жизни

Вошёл в историю еще один год нашей 
жизни. Как и другие, он был богат самы-
ми разными личными событиями: кто-то 
женился, кто-то умер, у кого-то родился 
ребенок, а кто-то решил расстаться… От-
дел ЗАГС Маслянинского района подвел 
итоги 2016 года. Каковы они? 
В прошлом году родилось 310 младенцев. Из 

них 130 девочек и 180 мальчиков. Интересно, что 
мальчиков в 2016-ом родилось на порядок больше, 
чем девочек. Эта тенденция, кстати,  характерна 
и для области, где мальчишек родилось почти на 
тысячу больше, чем девчонок. А вот в 2015-ом 
году, например, это соотношение было примерно 
одинаковым, тогда родилось: 160 девочек и 170 
мальчиков.  Самыми популярными именами де-
вочек у маслянинцев были: Виктория, Варвара, 
Алёна. Анна. Мальчиков: Даниил, Кирилл, Артём, 
Егор. Редкими именами стали: Юрий, Савелий, 
Ростислав, Рамин, Юлия, Эмма, Элина, Хуснида. 
А вот согласно официальной статистике самыми 

популярными именами в России в 2016 году для 
новорожденных мальчиков стало имя Александр, 
для девочек — София (или Софья). Эти же име-
на были самыми распространенными в России в 
2015 году. Любопытно, что по данным регистра-
ций ЗАГС, имя Александр неизменно удержива-
ет первые позиции уже более 20 лет, постоян-
но опережая ставшие в последние годы популяр-
ными имена Максим и Артём, хотя ещё несколь-
ко лет назад в «призерах» были имена Даниил 
и Никита. В именах девочек среди лидеров про-
исходит нешуточная конкуренция — самое рас-
пространенное современное имя София ещё 10 
лет назад было только пятым по популярности, а 
25 лет назад его и вовсе не было в «тридцатке» 
наиболее часто выбираемых имен. В последние 
годы София сумела прервать бессменное лидер-
ство имени Анастасия, продолжавшееся около 15 
лет подряд. Безоговорочный «серебрянный» при-
зер последних лет — имя Мария (или Марья), 
третье место почти всегда достается имени Анна.
Что же касается статистики по заключению 

браков, то их в ушедшем году зарегистрировано 
чуть меньше, чем в 2015-ом. В 2016 году в Мас-
лянинском районе  было создано 125 семейных 
пар (в 2015-ом - 148). Расторгли брак 116 пар (в 
2015-ом — 100). 
Хотя и бытует мнение, что високосный год — 

косит людей, статистика Маслянинского района 
опять же этого не подтверждает. В 2016-ом году 
умерло 379 человек, тогда как в 2015-ом — 423. 
Областная статистика, в принципе, схожа с на-

шей, маслянинской. Но есть и отличие: вот уже 
четыре года подряд в области рождаемость пре-
вышает смертность.  

Страницу подготовили Ольга ГАДЖИЕВА, 
Ольга КОШКИНА

Мальчишек 
рождается 
больше

Пока ситуация 
в норме, резких 
вспышек заболе-
ваемости грип-
пом и ОРВИ в 
Маслянинском 
районе не на-
блюдается. Но 
по прогнозам, 
уже в начале 
февраля мож-
но ожидать не-
званых гостей в 
большом количе-
стве – вирусов 
ОРВИ и гриппа. 
О том, насколь-
ко опасны эти заболевания, в чем их особенно-
сти и различия, что необходимо предпринимать 
в срочном порядке – читайте на 9 странице. 
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ПОГОДА 27 января, -21… -20, без осадков
28 января, -23… -19, ясно, без осадков
29 января, -19… -11, пасмурно, небольшой снег
30 января, -18… -15, малооблачно, без осадков
31 января, -19… -18, малооблачно, без осадков
1 февраля, -20… -13, ясно, без осадков
2 февраля, -14… -13, облачно, без осадков

 Метеопрогноз «Фобос»

4 февраля в 10-00 состоится рейтинговый 
турнир по шахматам среди взрослых и детей. 
Ждем всех желающих в шахматном клубе спор-
тивного комплекса! 

Покидали валенки
20 января прошел II фестиваль «Зимние забавы» среди мо-

лодёжных коллективов организаций и предприятий Масля-
нинского района, в котором приняли участие команды ООО 
«Сибирская Нива», Маслянинского межрайонного аграрного 
лицея,  Маслянинской школы номер 5 и Мамоновского СДК. 

новые планы 
доброго движения
13 января состоялась игра-презентация для старших 

школьников «Я – волонтер». Будущие и уже опытные во-
лонтеры прослушали информацию о прошедших и предсто-
ящих событиях волонтерского корпуса Маслянинского рай-
она и приняли участие в игре, в течение которой у моло-
дёжи появились интересные проекты. Часть из них будет 
реализована в этом году.

11 стреляющих 
команд
23 января прошли районные соревнова-

ния по стрельбе «Огневое многоборье», 
в которых приняли участие 11 команд.
По итогам соревнований первое место за-

няла команда Большеизыракской школы (ВПК 
«ИстоК»), второе - команда Березовской шко-
лы (ВПК «Вертикаль»), третье - команда Суен-
гинской школы (ВПК «Звезда»).
За помощь в организации и проведении ме-

роприятия хочется поблагодарить «Маслянин-
ский спортивно-технический клуб» Новосибир-
ского регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии,  спортивно-оздоровительный комплекс, всех 
судей и счетную комиссию.

Участники метали валенки, кидали снежки в мишени, ката-
ли девушек на сноутюбах, катали мяч клюшкой, зажигатель-
но бегали, весело прыгали и с радостью делились бодрым 
зимним настроением! 
От души благодарим всех участников фестиваля, а также на-

ших помощников, без которых не было бы столь жарких состяза-
ний: спортивно-оздоровительный комплекс, спортивную школу. От-
дельное спасибо за заботу и вкусности ООО «Сибирская Нива».

Отдел молодёжи

Для Общероссийской общественно-
государственной просветительской органи-
зации «Российское общество «Знание» 2017 
год - юбилейный. Маслянинская районная 
организация Общества «Знание» России на 
прошлой неделе провела заседание актива 
правления. В заседании приняли участие: 
председатель правления Новосибирского ре-

гионального отделения Общества «Знание» 
России, сопредседатель Общественной па-
латы Новосибирской области Галина Бори-
совна Гриднева, председатель Совета депу-
татов Маслянинского района Людмила Ни-
колаевна Попова, руководители структур-
ных подразделений администрации района 
и руководители организаций.

обществу «Знание» - 70 лет

7 июля 1947 года в Большом театре начало ра-
боту Учредительное собрание Всесоюзного обще-
ства. Открывая его, С. И. Вавилов сказал: «Науке 
обучают, знание передаётся от одного человека 
к другому — в этом особый смысл данного рус-
ского слова… Мы надеемся, что в рядах нашего 
Общества будет вся передовая научная интелли-
генция Советского Союза».

Р
уководителем област-
ной организации Об-
щества «Знание» Рос-
сии был представлен 

перспективный план развития 
Общероссийской общественно-
государственной просветитель-
ской организации «Российское 
общество «Знание». Особо от-
мечены исторически сохранен-
ная просветительская роль Об-
щества «Знание» России и пер-
спективы возрождения в Но-
восибирской области районных 
подразделений Общества.  Га-
лина Борисовна подчеркнула, 
что на нашей, энергично раз-
вивающейся территории,  руко-
водством Маслянинского райо-
на всемерно поддерживается 
деятельность местной организа-
ции, одной из немногих сохра-
нившихся и активно действую-
щих, а деятельность Общества 
«Знание» Маслянинского рай-
она имеет не только большой 
потенциал, но и значимость. 

Отчет о проделанной рабо-
те за 2015-2016 годы предста-
вила председатель правления 
районной организации Обще-
ства «Знание» Вера Кузьми-
нична Пилипенко. Выделены и 
охарактеризованы основные на-
правления деятельности. Обра-
зовательная, просветительская, 
общественная деятельность яв-
ляются фундаментом, на кото-
ром держится Общество «Зна-
ние» и строится его работа. В 
предъюбилейном году трое ак-
тивнейших и опытнейших чле-
на актива правления районной 
организации Общества «Зна-
ние» - Зинаида Андреевна Губ-
ская, Капиталина Георгиевна 
Пушкарева, Надежда Ивановна 
Ситникова  - были награждены 
медалями Общества «Знание» 
России, имени академика Ива-
на Ивановича Артоболевского 
и – за заслуги в просветитель-
ской деятельности.
Глава Маслянинского райо-

на В. В. Ярманов встретился с 
председателем правления реги-
онального отделения Общества 
«Знание» Галиной Борисовной 
Гридневой после проведения 
актива, руководители намети-
ли планы дальнейшей совмест-
ной работы Общества в Мас-
лянинском районе.

Юрий ШУКлИН

В 
обществен-
ной приём-
ной Губер-
натора об-

ласти 1 февраля 
2017 года с 14.00 
до 16.00 по телефо-
ну 222-64-48 будет 
проведена «прямая 
линия» по теме: 
«О предоставлении 
гражданам адрес-
ной социальной вы-
платы в связи с не-
обходимостью огра-
ничения роста со-
вокупного платежа 
граждан за комму-
нальные услуги в 
2017 году». В «пря-
мой линии» примут 
участие специали-
сты министерства 
социального разви-
тия Новосибирской 
области.



24 января на 92-м году 
жизни скончался участник 
Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда Вениамин 
Иванович Большаков.
Вениамин Иванович родил-

ся в Ленинграде, за несколь-
ко лет до начала войны его 
семья переехала в Никоно-
во. Здесь подростку довери-
ли работу в котельной. А уже 
в январе 1943 года в семью 
Большаковых на Вениами-
на пришла повестка из во-
енкомата. 
Служил в пулеметном рас-

чете. Участвовал в боях под 
Ельней, где и получил пер-
вое ранение. Война для став-
шего сибиряком ленинград-
ца закончилась под Смолен-
ском, когда рядовой Больша-
ков был тяжело ранен.
После комиссования вер-

нулся в Березово, где и про-
работал шофером до 1983 
года. 
Награжден орденом Отече-

ственной войны 1-й степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией», юбилейными награ-
дами, медалью Покрышкина.
Вениамин Иванович был 

легендой для односельчан, 
а особенно для березовских 
школьников, которым и пе-
редал свои воспоминания о 
войне и подвиге советского 
солдата.
Выражаем искренние собо-

лезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из 
жизни Вениамина Иванови-
ча Большакова.

Глава Маслянинского 
района, Совет депутатов 
Маслянинского района, 
администрация района
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МИР
Президент США Дональд Трамп одним из пер-

вых своих решений ввел запрет на финансирова-
ние абортов из бюджета. Нижняя палата Конгрес-
са уже поддержала соответствующий закон. По ин-
формации CNN, исключение будет сделано для тех 
абортов, которые необходимы для защиты жизни ма-
тери, а также если беременность наступила вслед-
ствие изнасилования или инцеста.

СТРАНА
Всемирный банк подтвердил прогноз цены 

нефти на уровне 55 долларов. Глава россий-
ского Минэнерго Александр Новак ранее заяв-
лял о том, что в 2017 году среднегодовая стои-
мость барреля нефти может подняться и выше 
55 долларов, однако итоговая цифра будет за-
висеть от баланса между спросом и предложе-
нием «черного золота».

ОБлАСТЬ
В Новосибирской области медики опубликовали результа-

ты диспансеризации, через которую жители региона прош-
ли в прошлом году. Чаще всего у новосибирцев диагности-
руют болезни эндокринной системы, сердечно-сосудистые 
заболевания и заболевания органов пищеварения. Кроме 
того, увеличилось количество жителей региона, страдаю-
щих от сахарного диабета и ожирения.

В администрации района

Несмотря на ужесточение за-
конодательства в отношении 
пьяных водителей и весомые 
штрафы, маслянинцы продол-
жают садиться за руль в не-
трезвом состоянии, подвергая 
опасности себя, пешеходов и 
других водителей.  
С 18 по 23 января сотрудни-

ки ОГИБДД провели операцию 
«Нетрезвый водитель».  За не-
сколько дней было задержано 
пять водителей в состоянии ал-
когольного опьянения, из них 
двое — повторно. 

А. В. ШМИДТ, 
начальник ОГИБДД

Пять водителей 
за шесть дней

Футбол
на снегу
В рамках проведения XXII зимних 

сельских спортивных игр Новосибир-
ской области в  Чулыме 20-22 янва-
ря прошли соревнования по мини-
футболу на снегу для спортсменов, от-
носящихся ко второй группе.

С
оревноваться за победу съехались 14 
команд, в том числе и Маслянинский 
район. Всего в турнире приняли уча-
стие 112 человек. Наша команда в 

составе: Д. Шамаров, В. Гончаров, М. Гон-
чаров, Д. Чупин, И. Дроздов, К. Фоменко, А. 
Ершов, Д. Ряхов и Б. Коршунов — активно 
проявляли себя во время встреч с соперни-
ками и показали хорошую игру на поле. В 
итоге команда заняла шестое место. 
Поздравляем всех спортсменов с достой-

ным выступлением на соревнованиях! Жела-
ем ребятам успехов в учебе и работе, а так-
же удачи во всех начинаниях!

Ольга МЕНЬШИКОВА

Свой 
Снежный 
отряд
Друзья, объявлен набор во-

лонтеров для участия в ак-
ции «Снежный десант – Мас-
лянино». Мы формируем 
свой отряд, который будет 
проводить мастер-классы с 
подростками на тему здо-
рового образа жизни, раз-
вития творческого потенци-
ала, помогать пожилым лю-
дям в уборке снега и дров, 
ставить концертные програм-
мы на территории района с 
6 марта по 15 апреля.
Если тебе от 15 до 27 лет, 

ты молодой, сильный, твор-
ческий, готов бескорыстно 
помогать окружающим, пиши 
нам личные сообщения на 
страничке Отдела молодё-
жи Маслянинского района в 
«ВК», заполни заявку и жди 
приглашения на организаци-
онную встречу. Сбор заявок 
до 20 февраля! 
Вопросы можно задать по 

телефону: 21-873. А по этой 
ссылке можно зайти на стра-
ничку отдела молодёжи в 
«ВКонтакте» (Отдел моло-
дёжи Маслянинского райо-
на) и скачать форму заявки: 
https://vk.com/id136344744.

Святочные посиделки
Настоящие святочные посиделки устроили в школе учащие-

ся 5 класса Бажинской школы, члены кружка «Маски», вме-
сте с классным руководителем Е. Н. Харитоновой.
Были и гости: дети, учителя, родители. И празднично оформлен-

ный класс, и инсценированное представление, и обрядовые пе-
ния и развлечения, игры и забавы, зазывалы и ряженые, и на-
стоящие гадания с валенками, кольцами и другими предметами.
А «Солоха» со своими помощниками, красными девицами и до-

брыми молодцами, в ярких русских сарафанах и расшитых ру-
бахах с кушаками, ознакомили присутствующих с традициями и 
обрядами на Руси, с историей Святок, Сочельника, Рождества, 
Крещения, Колядок. Научили правильно гадать и колядовать. Про-
вели викторину и конкурс, загадывали загадки, а за правильный 
ответ – конфета.
После понравившейся всем песни «Рождество» в исполнении 

участников, все гости были приглашены на чаепитие с самова-
ром, баранками и конфетами. 
Молодцы пятиклассники! Нам понравилось.

О. Н. НИКИТИНА, организатор
 по ВР Бажинской школы

Вниманию 
владельцев оружия
Отделение лицензионно-разрешительной работы 

(по Искитимскому, Сузунскому, Маслянинскому и 
Черепановскому районах) г. Искитим Управления 
Федеральной Службы Войск Национальной Гвар-
дии Российской Федерации по Новосибирской 
области ведет прием владельцев оружия по ул. 
Партизанская, 3, р. п. Маслянино.
Прием осуществляется 
Физических лиц: вторник — с 9 до 18 часов, пят-
ница — с 9 часов до 17 часов.
Юридических лиц: среда – с 9 до 18 часов, обе-
денный перерыв с 13 до 14 часов. 

Контактные тел.: 23-013, 8 (383) 232-49-50.
Напоминаем, что при постановке приобретенно-

го оружия на учет, а также переоформления ору-
жия на другого владельца, при продлении срока 
действия разрешения (лицензии), оружие предо-
ставляется для проведения сверки в обязатель-
ном порядке.

В. А. КИНДЯКОВ, инспектор Отделения 
лицензионно-разрешительной работы

(по Искитимскому, Сузунскому,
 Маслянинскому и Черепановскому районах) 

г. Искитим

В понедельник, 23 января, состоялось традиционное ап-
паратное совещание, которое провел Глава района Вячес-
лав Владимирович Ярманов.

БЕзОПАСНОСТЬ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Большое внимание в ходе заседания было уделено вопро-
сам безопасности. Особо – очистке кровель зданий от снега, 
на который нынешняя зима оказалась щедрой. Глава райо-
на подчеркнул, что убирать снег необходимо со всех зданий, 
а не только социальных учреждений. При этом важно соблю-
дать все меры предосторожности.
Первый заместитель главы администрации П. Г. Прилепа рас-

сказал о состоявшемся 20 января экстренном заседании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Новосибирской обла-
сти, на котором были рассмотрены меры оперативного реаги-
рования в связи с обрушением кровли конного клуба в Бары-
шевском сельсовете Новосибирского района, о работе «Служ-
бы 112» на территории района.  А уже на наступившей неде-
ле с 24 по 27 января в районе пройдут обучающие семина-
ры специалистов учреждений и организаций по вопросам ГО 
и ЧС. Также на совещании стало известно, что традиционные 
Крещенские купания прошли без происшествий.

ИГРы К ЮБИлЕЮ ОБлАСТИ

Около 200 ребят приняли участие в районных соревнованиях 
по лыжным гонкам памяти А. Д. Лебедева. Старт состоялся в 
минувшие выходные. А 20-22 января наша команда принима-
ла участие в Зимних сельских спортивных играх, состоявшихся 
в Чулыме. Игры этого года посвящены 80-летию Новосибир-
ской области. Маслянинская команда вернулась с достойным 
результатом, заняв третье место в мини-футбольном турнире.
В целом, социальная сфера работает без сбоев, во всех 

учреждениях соблюдается температурный режим.

БЕз НАКАТА НА ДОРОГАх

О работах на строительных объектах и ходе газификации р. 
п. Маслянино рассказал Д. Н. Блохин, заместитель главы ад-
министрации по строительству. Также Денис Николаевич отме-
тил, что на площадку реконструкции столовой лагеря «Олимпи-
ец» завезены металлоконструкции, вскоре начнется их монтаж. 
Автотранспортные предприятия приступили к внедрению соци-
альной карты проезда в общественном транспорте по марш-
рутам района. О ситуации в поселке рассказал глава админи-
страции р. п. Маслянино Д. Ю. Аникеев. В настоящее время 
техника «Жилищника» проводит снятие наката с дорог, очи-
щает кровли от снега. Сотрудникам «Водоканала» начали по-
ступать первые заявки о перемерзании водоносных систем.

«ТРУД» - СТАРАТЕлЯМ

В завершении совещания Глава района В. В. Ярманов рас-
сказал о рабочей встрече с руководством Новосибирского за-
вода «Труд», на которой были рассмотрены перспективы со-
трудничества по обеспечению высокотехнологичным оборудо-
ванием предприятий золотодобывающей отрасли района.

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

Скорбим и помним
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Двойной запас снега
грозит паводком
Губернатор взял под личный контроль выполнение мероприятий
по подготовке к паводку.

К
ак неординарную, но 
вполне прогнозируемую 
и управляемую, оценил 
ситуацию с паводком в 

ходе традиционной встречи с 
журналистами, состоявшейся 
17 января, Губернатор Влади-
мир Городецкий. «Паводковая 
ситуация, как вопрос страте-
гический, будет находится под 
моим персональным контро-
лем», – подчеркнул глава об-
ласти.
Зима 2016-2017 годов в Но-

восибирской области характе-
ризуется небывалыми снежны-
ми осадками, в результате чего 
запасы снега на территории об-
ласти почти вдвое превышают 
уровень предыдущего года. За-
пасы снега в Горном Алтае так-
же оцениваются выше прошло-
годней нормы.
По оценке специалистов, при 

наихудшем сценарии развития 
паводковой ситуации в Ново-
сибирской области в зоне воз-
можного подтопления могут 
оказаться 16 населённых пун-
ктов в десяти районах обла-
сти (Искитимский, Карасук-
ский, Кочковский, Краснозёр-
ский, Маслянинский, Тогучин-
ский, Кыштовский, Северный, 
Колыванский и Куйбышевский). 
В этих населённых пунктах в 
зону подтопления может по-
пасть до трёх тысяч восьмисот 
жилых домов, в которых живут 
до 20 тысяч человек. Что ка-
сается города Новосибирска, 
то здесь возможно подтопле-
ние подвалов домов, зданий и 
сооружений.
В связи с этим Владимир Го-

родецкий считает, что уже сегод-
ня, не дожидаясь прихода тепла, 
необходимо оценить ситуацию 
и принять точные и конкретные 
меры по предотвращению угро-
зы возможного подтопления тер-
риторий.
«Задача – заранее спрогнозиро-

вать возможные места подтопле-
ния и максимально принять меры 
по более интенсивному, более 
организованному вывозу снега 
как с территории города, так и с 
территории некоторых районных 
центров», – отметил Губернатор.  
Губернатор уже рассмотрел 

противопаводковые меры на 
совещании с главами муници-
пальных районов и городских 
округов Новосибирской обла-
сти, а также в ходе совещания 
с представителями департамен-
тов мэрии Новосибирска.
По итогам обсуждения будет 

принят комплекс мер, от усиле-
ния работы организаций ЖКХ 
до принятия дополнительных 
организационных и финансо-
вых мер, прежде всего, по ор-
ганизации оперативного и мас-
штабного вывоза снега с тер-
ритории городских поселений 
задолго до наступления весен-
ней оттепели. 
Губернатор отметил, что эта 

работа уже ведется. В городе 
Новосибирске, по состоянию 

на 14 января, вывезено более 
1,7 млн кубометров снега, что 
значительно превышает объе-
мы прошлого года (около  890 
тыс. кубометров снега в сопо-
ставимый период).
«Тем не менее, принятых 

мер недостаточно. Не исклю-
чаю, что мы придем к объяв-
лению следующего этапа моби-
лизации сил и средств по ли-
нии ГО и ЧС. Я дал указания 
всем муниципальным образова-
ниям, в том числе городу Но-
восибирску, провести перегово-
ры со всеми хозяйствующими 
субъектами на своей террито-
рии для возможного привлече-
ния их сил и средств для вы-
воза снега», – отметил Влади-
мир Городецкий. 
Общая координация действий 

возложена на заместителя Гу-
бернатора, председателя ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности Прави-
тельства Новосибирской обла-
сти Сергея Сёмку. 

«Мир» в НСО
В Новосибирской области начала работу радиостанция 

«Мир». Кнопку, символизирующую официальный запуск 
вещания радио «Мир» в регионе, нажали Губернатор Но-
восибирской области Владимир Городецкий и председа-
тель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Ра-
дик Батыршин.
В торжественной церемонии запуска вещания радиостанции 

также приняли уча-
стие заместитель 
председателя Меж-
государственной те-
лерадиокомпании 
«Мир» Владимир 
Казарезов, дирек-
тор радиостанции 
«Мир» Елена Кори-
тич, директор фили-
ала РТРС «Сибир-
ский РЦ» Александр 
Отцецкий, предста-
вители областных и 
городских СМИ.
Глава региона осо-

бенно отметил тот 
факт, что радиостанция начинает вещание в год празднова-
ния 80-летнего юбилея Новосибирской области. «Уверен, что 
новый информационный ресурс позволит рассказать радио-
слушателям российских регионов и стран СНГ как об исто-
рии становления Новосибирской области, так и о ее потен-
циале, о ее открытости для сотрудничества с другими стра-
нами и субъектами Российской Федерации. Новый медийный 
ресурс усилит позиции нашей области, при этом став одним 
из важных источников актуальной информации для жителей 
региона», — подчеркнул Владимир Городецкий.
В свою очередь Радик Батыршин уточнил, что теперь, с на-

чалом работы в Новосибирской области, сеть вещания ради-
останции «Мир» покрывает всю территорию Сибирского фе-
дерального округа. Председатель МТРК «Мир» поблагодарил 
Правительство Новосибирской области за создание условий, 
которые позволили оперативно провести всю необходимую 
работу по организации вещания в регионе.
По словам Александра Отцецкого, радиостанция «Мир» ста-

ла двадцатой, транслируемой с передающей станции РТРС 
в Новосибирске. Мощность передатчика в 2 кВт позволяет 
включить в зону охвата не только областной центр — Ново-
сибирск, но и Бердск. Таким образом, на данный момент по-
тенциальная аудитория эфирного вещания радио «Мир» со-
ставляет 1,78 млн. человек в Новосибирске, Бердске и близ-
лежащих населенных пунктах.

Тяжелой техникой по снегу
Для расчистки снега на региональных и межмуниципаль-

ных автодорогах ежедневно работает от 400 до 900 единиц 
техники, в том числе повышенной мощности - для устра-
нения снежных валов вдоль дорог. Работу подрядных ор-
ганизаций контролируют специалисты министерства транс-
порта и дорожного хозяйства области и Территориально-
го управления автомобильных дорог региона.
Министр транспорта и дорожного хозяйства области Сер-

гей Титов отметил, что особое внимание уделяется расчис-
тке узких мест на автодорогах, снегозаносимых участках, где 
образовались завалы снега на обочинах. С середины декабря 
2016 года на автодороги выведена тяжелая техника, шнеко-
роторы. Сергей Титов также подчеркнул, что первоочередное 
внимание по очистке автодорог от снега и наледи уделяется 
маршрутам, по которым проходит движение школьных авто-
бусов и регулярных пассажирских перевозок.
В Территориальном управлении автомобильных дорог Новоси-

бирской области отметили, что норма осадков в регионе пре-
вышена, поэтому нагрузка на технику максимальная, работы 
на автодорогах области ведутся практически без остановки.
 
ДлЯ СПРАВКИ:
Протяженность автомобильных дорог регионального и меж-

муниципального значения, относящихся к государственной соб-
ственности Новосибирской области, составляет 12 777,4 км.
Сообщить об опасных явлениях, возникших ДТП или чрез-

вычайных происшествиях на автодорогах регионального и 
межмуниципального значения Новосибирской области можно 
в круглосуточный диспетчерский центр ТУАД по телефонам: 
730 (МТС) или 8-913-949-00-30 (для абонентов МТС и других 
сотовых операторов).

ловись, карась на гаммарус
В рыбохозяйственный оборот региона планируется ввести 

23 свободных рыбопромысловых участка. Озера и участ-
ки рек расположены в Барабинском, Болотнинском, Вен-
геровском, Здвинском, Карасукском, Куйбышевском, Ку-
пинском, Сузунском и Чановском районах области.

Руководитель департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко 
отметил, что фауна водоемов, которые предполагается ввести 
в рыбохозяйственный оборот, представлена преимущественно 
карасём, а также водным беспозвоночным животным –  гам-
марусом. В настоящее время департаментом объявлен откры-
тый конкурс на право заключения договоров о предоставле-
нии свободных рыбопромысловых участков для осуществле-
ния промышленного рыболовства.
К участию в конкурсе приглашаются заинтересованные ор-

ганизации (юридические лица и индивидуальные предприни-
матели). Подать заявки можно, обратившись в областной де-
партамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Справки по телефонам: 8 (383) 202-08-66, электронная по-
чта: dproos@nso.ru.

Понемногу
растем!
Общий объем производства по итогам про-

шлого года превысил 420 миллиардов ру-
блей. Темпы немного сбавили, по сравнению 
с 2015 годом. Зато налоговые отчисления 
предприятий промышленности в областную 
казну выросли на 40 с лишним процентов.
Удачным 2016-й был для компаний по добы-

че полезных ископаемых, особенно для уголь-
ных. Объемы выросли на 12 процентов. Так-
же положительная динамика в производстве 
электро- и оптического оборудования. Силь-
нее всего просела в регионе металлургия – на 
треть. Эксперты объясняют это тем, что в об-
ласти снизились темпы строительства. Соответ-
ственно, и спрос на металлоконструкции был  
меньший. Неудачным оказался год и для ком-
паний по производству пластмассовых изде-
лий и полиграфии.
Активнее всего областные власти в этом году 

будут помогать проектам реиндустриализации 

экономики региона. Медицинскому промышлен-
ному парку, заводу полупроводниковых при-
боров и компании по выпуску телекоммуни-
кационного оборудования. Они могут рассчи-
тывать на федеральные субсидии. Объем фи-
нансовой поддержки из областной казны оста-
нется прежним – 420 миллионов рублей. По 
прогнозу чиновников, промпроизводство реги-
она за год вырастет на полтора-два процента.
– Я думаю, продолжит развиваться добыча 

полезных ископаемых, потому что план проек-
та, который реализует «Сибирский Антрацит» 
– это увеличение до девяти с половиной мил-
лиона тонн в год. Прекратится падение объе-
мов по добыче нефти. Наконец-то предприя-
тие поставило перед собой цель – увеличить 
объем геологоразведочных работ, – сообщил 
заместитель Губернатора Новосибирской обла-
сти Сергей Семка.
Нарастят объемы производства предприятия 

оборонного комплекса, легкой и пищевой про-
мышленности. Однако две тысячи семнадцатый 
будет трудным для строительных компаний и 
обрабатывающих производств.

По материалам vn.ru

Маслянино, весна 2015 года
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Новости заксобрания
Единые для всех критерии должны стать главным осно-

ванием для выбора поселений, где будут строиться но-
вые фельдшерско-акушерские пункты. В Законодатель-
ном собрании прошло обсуждение перспектив  разви-
тия сети ФАПов. 

ФАП: доступность,
экономичность, 
эффективность

«Первичное звено – осно-
ва здравоохранения. Развитие 
высокотехнологичной помощи 
– замечательно, в области идет 
постоянный рост ее объемов. 
Но для поддержания здоровья 
людей нужны, прежде всего, по-
ликлиники и ФАПы», — заметил 
министр здравоохранения обла-
сти Олег Иванинский, открывая 
работу «круглого стола» «О по-
требности в строительстве и ре-
конструкции ФАПов». Сегодня 
на территории региона действу-
ет 31 районная больница, 110 
врачебных амбулаторий и 915 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Из них около 200 ФАПов 
требуют либо капитального ре-
монта, либо строительства но-
вого помещения. В настоящее 
время на территории Новоси-
бирской области не обеспече-
но в должной мере первич-
ной медико-санитарной помо-
щью 145 населённых пунктов, 
в которых проживают 27511 
человек. 
«В наказы избирателей де-

путатам Законодательного со-
брания включено открытие 230 
ФАПов. По данным областного 
минздрава, в области требуется 
построить 213 ФАПов. Цифры 
очень большие, такой возмож-
ности у бюджета нет, — убеж-
ден председатель комитета Зак-
собрания по социальной поли-
тике, здравоохранению, охра-
не труда и занятости населе-
ния Игорь Гришунин. — Наша 
позиция простая: строительство 
ФАПов должно быть обоснова-
но, а не так, что кто-то чаще 
может встречаться с министром 
здравоохранения или губерна-
тором и таким образом решать 
проблемы территории. Надо де-
лать по-честному». 
Именно с этой целью мини-

стерством здравоохранения 
была разработана модель оцен-
ки приоритетов инвестиционно-

го развития медицинских орга-
низаций региона. «Был прове-
ден анализ  всей территории 
области. В результате мы соз-
дали карту, которая позволяет 
ранжировать населенные пун-
кты в зависимости от количе-
ство жителей, наличия дороги, 
расстояния до ближайшего ме-
дицинского учреждения, — по-
яснил министр здравоохране-
ния. — Всё в соответствии с 
приказом Минздрава по ор-
ганизации первичной медико-
санитарной помощи, который 
очень жестко регламентирует, 
какое медицинское учреждение 
в поселении должно быть  – где 
ФАП, где домохозяйство, где 
врачебная амбулатория.  Учи-
тывались  медико-социальная 
оценка населенного пункта – 
динамика численности населе-
ния, рождаемость, доля детей 
в общем числе жителей, его 
социально-экономический по-
тенциал — всё, включая коли-
чество обращений по скорой 
и неотложной помощи, число 
лиц, получающих льготные ле-
карственные препараты, нуж-
дающихся в постоянном вни-
мании медиков. В результате 
населенные пункты ранжиру-
ются:  в каких проблема долж-
на быть решена в первую оче-
редь, а где позже. Поставлена 
задача: в этом году построить 
25 ФАПов, а к 2020 году в ре-
гионе должно быть открыто 75 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов», — сообщил Олег Ива-
нинский. 
Министр обозначил и кадро-

вые проблемы: на уровне пра-
вительства региона, федераль-
ной власти реализуются меры 
по привлечению в сёла специ-
алистов, выпускников медицин-
ских училищ и вузов. Однако 
приехавшие в село специали-
сты вскоре уезжают из-за от-
сутствия жилья. 

Проблема сложная, но реша-
емая. Заместитель министра 
строительства Новосибирской 
области Иван Шмидт расска-
зал участникам «круглого сто-
ла», что в регионе освоено про-
изводство модульных конструк-
ций ФАПов, в том числе – с 
жилыми помещениями для ме-
дработников и членов их се-
мей. Стоимость модуля состав-
ляет от 11 до 14 миллионов ру-
блей и зависит от транспорт-
ной логистики. В 2017 году за-
планировано изготовить шесть 
модульных ФАПов, в том чис-
ле три – с квартирами. 
В обсуждении докладов при-

няли участие главы Север-
ного, Мошковского районов, 
председатели районных Сове-
тов, депутаты Законодательно-
го собрания. Участники слуша-
ний обратили внимание на то, 
что количество жителей посе-
ления не должно быть опреде-
ляющим показателем для при-

нятия решения о строительстве 
ФАПа, иначе малонаселенные 
районы области – Северный, 
Усть-Тарский и другие окажут-
ся в проигрыше, однако и там 
люди нуждаются в своевремен-
ном медицинском облуживании. 
Первый заместитель предсе-

дателя областного парламента 
Андрей Панферов обратил вни-
мание на удаленность некото-
рых поселений от райцентров 
и отсутствие регулярного ав-
томобильного сообщения. «На-
личие и состояние дорог обя-
зательно должно учитывать-
ся при решении о строитель-
ства ФАПа, — отметил Андрей 
Панферов. – Есть деревни, в 
которые сложно добраться. Но 
там проживает 300-500 человек 
и, значит, обязательно должен 
быть свой фельдшер, необходи-
мое обеспечение лекарствами 
и медикаментами». 
По мнению депутата Елены 

Тыриной, при выработке кри-

териев по строительству новых 
ФАП  важно учитывать сезон-
ную миграцию населения, свя-
занную с выездами на дачи: «В 
некоторых населенных пунктах 
число жителей зимой состав-
ляет 200-300 человек, а летом 
увеличивается в шесть-десять 
раз. Большинство дачников – 
это люди в возрасте, и все они 
также имеют право на обраще-
ние в ФАП. Об этом не следу-
ет забывать».  
Депутат Сергей Титков пред-

ложил также учитывать предло-
жения районов по привлечению 
медицинского персонала, обе-
спечению работы медицинских 
учреждений: «Политика должна 
быть гибкой.  Может быть, не 
всем нужны большие ФАПы на 
160  квадратных метров. Нуж-
но  прислушаться к предложе-
ниям самих территорий». 
Подводя итоги обсуждения, 

председатель комитета Законо-
дательного собрания по соци-
альной политике, здравоохране-
нию охране труда и занятости 
населения Игорь Гришунин от-
метил важность формирования 
новых критериев  при выборе 
населенных пунктов для строи-
тельства ФАПов. «Мы пришли 
к единому пониманию того, ка-
кие нам нужны модули, как ре-
ализовывать кадровую политику 
в сфере здравоохранения обла-
сти,  согласовали единую пози-
цию в реализации плана стро-
ительства ФАПов на 2017-2020 
годы. Теперь наша задача – во-
плотить это в жизнь», — заклю-
чил законодатель.

- Особое беспокойство, конечно, вы-
зывают копытные, - рассказывает Кон-
стантин Геннадьевич. - Основная масса 
косули сибирской сосредоточена вдоль 
реки Бердь, где, благодаря ветрам, вы-
сота снежного покрова невелика. Косу-
ля в основном передвигается по руслу 
реки, здесь ей это сделать намного про-
ще. Скопление ее наблюдается в борах, 
где также снега поменьше, чем в других 
местах. Вообще, снега, конечно, много. У 
нас его уже около 1,5 метра. В послед-
нее время снег уплотнился. За счет не 
очень низких температур, ветров его не 
рыхлая структура позволяет косуле спо-
койно передвигаться. Шагом она ходит 
беспрепятственно, но стоит только поя-
виться шуму снегохода – она делает два 
прыжка и проваливается. Также и лось в 
спокойном состоянии передвигается без 
проблем, но при малейшем искусствен-
ном шуме, при совершении резких дви-
жений, он «тонет». Копытные выходят в 
поля и там, где выдувается снег, под-
кармливаются. Но и мы подкормку ве-
дем. Овес завозим, делаем подрубку ве-
точных кормов. Положение, в целом, нор-

Год экологии Животные тоже нуждаются
в человеческом отношенииФауна Маслянинского района весь-

ма разнообразна. На нашей терри-
тории имеется не только биологиче-
ский заказник «Талицкий», но так-
же охотничьи хозяйства (зоны за-
крепленных охотничьих угодий) и 
общедоступные охотничьи угодья. 
В сложных погодных условиях ны-
нешней зимы животные требуют по-
вышенного внимания и бережного, 
осторожного отношения со стороны 
не только охотников, но и всех лю-
дей, любящих природу. Мы встрети-
лись с государственным инспекто-
ром охотнадзора Константином Ген-
надьевичем Подсухиным и выясни-
ли, как переживают животные эту 
щедрую на осадки зиму.

мальное. Лишь бы народ не беспокоил, 
не нарушал покой животных без надоб-
ности. Праздно катающиеся на снегохо-
дах граждане очень мешают животным. 
Желание понаблюдать, сфотографиро-

вать – приводит иногда и к гибели мо-
лодняка. Как-то в средствах массовой ин-
формации прошел материал о том, что 
косуль надо спасать от бескормицы. Был 
брошен призыв к тому, что люди могли 
бы помочь кормами диким животным. И 
многие на снегоходах отправились в лес 
с «клочком» сена. Такое «спасение» на-
носит животным больше вреда, чем поль-
зы. Сейчас в собственности у населения 
стало много снегоходной техники, и люди 
часто выезжают на прогулки, бывает, 
что заезжают  в места обитания живот-
ных, чем доставляют им много проблем. 
Например, недавно – только выложили 
подкормку в бору, как в скором време-
ни приехали на трех снегоходах «путе-
шественники», весь бор «прочесали» и 
всех косуль распугали. Должно быть по-
нятно, что такие действия недопустимы. 
Редко, но имеются случаи браконьер-
ства. Люди живут словно одним днем, а 
о будущем не думают. 
Помощь в подкормке животных оказы-

вают: ООО «Сибирская Нива», ИП «Ге-
расимов», пайвинцы-охотники завозят 
сено, охотхозяйство «Хмелевское» до-
ставляет сено, овес. И другие неравно-
душные граждане и организации. Благо-
приятным фактором является то, что мо-
розов до сей поры было мало, животные 
не тратят в связи с этим много энер-
гии, сохраняют жир. Косули у нас около 
100-120 голов, лося, в среднем, учитывая 
миграцию, в среднем 200 голов. И лоси, 
и косули предпочитают влажные корма, 
в зимний период – это молодые ветки 

и побеги деревьев и кустарников. Есте-
ственная кормовая база для них у нас 
в районе, благодаря наличию лиственных 
и смешанных лесов, достаточная. Другое 
дело, что при высоте снежного покрова 
от 0,5 метра животным бывает трудно 
добираться до мест пропитания.
По другим животным. Медведи спят. На 

наш район их около 120 особей. Медве-
дя достаточно. Квота добычи косолапо-
го – 12 лицензий. Хозяин тайги факти-
чески не зависим от урожая дикоросов. 
Ему достаточно культурных посевов и зе-
леной пищи для того чтобы нагулять жир 
и всю зиму находиться в спячке - кор-
мовой ему базы хватает. Шатунов у нас 
нет. Людей медведь не пугает, случаев 
нападения, к счастью, не зафиксировано. 
Волки на нашей территории не встреча-
ются, последний след наблюдался мной в 
урочище «Вершина Ика». Волка не ста-
ло, и это хорошо. Ему необходимо мини-
мум 700 кг мяса в год и поэтому, если 
он появится, то будет резать копытных.
Дичи для пропитания хватает дикоро-

сов. Глухарь всю зиму на хвое. Тетере-
ву и рябчику в этом сезоне не достаточ-
но калины и рябины, но на березовых 
почках и сережках зиму они проживут. 
Серой куропатки, по непонятным причи-
нам, не стало. В одном месте живут не-
сколько штук и все. Зайцу – чем боль-
ше снега, тем лучше. Чем выше покров, 
тем проще косому добраться до моло-
дых побегов. В этом случае мы видим, 
что для живности, может быть, в сугро-
бах и преимущество. 
Главными условиями того, чтобы жи-

вотные спокойно пережили зиму, ста-
новится отсутствие беспокойства со 
стороны людей.
При посещении природных угодий – из-

бегать мест скопления диких животных. 
Своими действиями не допускать случа-
ев травмирования и гибели животных, 
исключить факты браконьерства. Живот-
ные тоже требуют к себе человеческо-
го отношения.

Подготовил Юрий ШУКлИН
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Жителям нашего района 
известно, что предприятие 
«Сибирская Нива» являет-
ся постоянным воплотите-
лем различных инноваци-
онных сельскохозяйствен-
ных проектов. Наши чита-
тели имели возможность 
познакомиться с их реали-
зацией на страницах «Мас-
лянинского льновода». Од-
ним из таких славных дел 
с прошлого года стало раз-
витие мясного проекта по 
разведению крупного ро-
гатого скота породы абер-
дин-ангус. Хотя, с «рогато-
стью» у этой породы как 
раз – не очень, что явля-
ется одним из ее отличи-
тельных признаков.

М
ы встретились с ру-
ководителем мясного 
проекта ООО «Сибир-
ская Нива» Никола-

ем Николаевичем Лошаковым 
и побеседовали об особенно-
стях содержания скота в наших 
климатических условиях, о том, 
как себя чувствуют животные 
в эту снежную сибирскую зиму 
и каковы перспективы развития 
мясного направления животно-
водства у нас в районе.
Николай Николаевич расска-

зал, что с августа прошло-
го года он, как приглашенный 
опытный специалист, прибыл из 
Брянской области, где разве-
дение мясной породы постав-
лено на поток. И в междуре-
чье Каменки и Изырака при 
их впадении в реку Бердь, в 
пяти километрах от Большого 
Изырака начал работу вместе 
с командой «животноводов-
единомышленников» по подго-
товке участка для открытого со-
держания скота, строительству 
загонов для содержания, пло-
щадок для кормов, созданию 
условий для водопоя. 
- Климат здесь намного холод-

нее, чем в средней полосе Рос-
сии, откуда я родом. А на на-
шем производственном участ-
ке холоднее, чем в Масляни-
но, где-то на 5 градусов, да, 
к тому же, ветра. Для защиты 
животных от ветра построена 
ветрозащита из прямоугольных 
соломенных тюков. Скот может 
спрятаться от непогоды, здесь 
же для него предусмотрена под-
стилка для отдыха. Кормовой 
стол также неподалеку, чтобы 
не возникло трудностей в по-
иске еды, и все было в обзо-
ре видимости. 
В кормлении сложностей осо-

бых нет. Порода генетически 
предрасположена к содержанию 
под открытым небом, на све-
жем воздухе. К кормам поро-
да не привередлива. На данный 
момент кормление производит-
ся сочными и грубыми корма-
ми: сенаж, сено, солома. Обя-
зательна подстилка при зим-
нем содержании, чтобы живот-
ным было где полежать, отдо-
хнуть. Сложности есть в рас-
чистке дорог, но и это реша-
ется, в частности, имеется от-
дельная единица техники. Подъ-

«Диковатые» 
под открытым небом

Абердин-ангусская порода крупного рогатого скота 
мясного направления выведена в Шотландии (граф-
ства Абердин и Ангус) в XIX веке, путём совер-
шенствования местного чёрного комолого (безро-
гого) скота. Скот быстро и хорошо откармливается 
и по округлости форм, скороспелости и качеству 
туш он стоит на первом месте. При скрещивании 
с другими породами животные хорошо передают 
потомству мясные качества. Животные отличаются 
тем, что могут содержаться на открытом воздухе 
даже в самые сильные морозы. В настоящее вре-
мя широко распространена в США, Канаде, Арген-
тине, Новой зеландии, Англии, Австралии, России.

ездные пути расчищены, тех-
ника в загоны заезжает бес-
препятственно. Для кормления 
выделена другая техника, что-
бы все проходило без сбоев и 
задержек. 
Водопой для ангусов органи-

зован в естественном источ-
нике, пьют водицу они из ре-
чек Изырак и Каменка (прито-
ков Берди). Естественный во-
доем очищается операторами, 
которые отвечают за содержа-
ние. Операторы несколько раз 
в день делают обход, если нуж-
но, то очищают от льда источ-

ники, обеспечивают условия 
подхода к водопою.
- Животные прекрасно себя 

чувствуют, спокойны, при кор-
мораздаче не толкаются, под-
ходят неспешно, – рассказыва-
ет Николай Николаевич. - Это 
говорит о том, что для них соз-
даны хорошие условия содер-
жания. У нас заготовлено до-
статочное количество кормов. 
Дефицита нет. В необходимых 
объемах имеется сено, сенаж 
и солома на подстилку. Раци-
он питания для мясного скота 
имеет сдерживающий характер, 
только для поддержания жизне-
деятельности. При понижении  
температур количество разда-
ваемых кормов увеличивается, 
так как животные тратят боль-
ше энергии.
В настоящее время в стаде 

около 900 голов: коровы, быки, 
молодняк, нетели. Содержатся 
они в зимних загонах, которые 
по площади меньше летних. Те-
лят в стаде в зимний период 
не бывает, предусмотрено, что 
они появляются на свет толь-
ко весной и делается это для 
сохранности поголовья, и что-
бы к следующей зиме молод-

няк окреп, был нормальной упи-
танности.  Телята проходят со-
ртировку: одна часть идет на 
воспроизводство, другая на от-
корм. Кстати, на откорме сред-
несуточный привес в стаде со-
ставляет от 0,8 до 1 кг.
На вверенном мне производ-

ственном участке работает че-
тыре тракториста на кормораз-
датчиках, погрузчиках и другой 
технике, – продолжает специа-
лист. - Шесть операторов уха-
живают за скотом. Важнейшая 
задача операторов - осматри-
вать животных, следить за со-
стоянием стада, выявлять боль-
ных. Оператор контролирует со-
стояние подстилки, в каком со-
стоянии кормовой стол. При-
нимает меры, чтобы животные 
комфортно переносили непого-
ду, не мерзли, не чувствова-
ли дискомфорта. Трудятся ра-
ботники по графику, посменно. 
Коллектив абсолютно стабиль-
ный. Работаем вместе с мо-
мента образования этого мяс-
ного проекта.
В поведении ангусы бывают 

несколько диковаты. Это свя-
зано с условиями содержания: 
открытое пространство, мини-
мум контактов человека с жи-
вотными. Особенно опасны бы-
вают коровы после отела, у них 
в период, когда телята находят-
ся на подсосе, сильно проявля-
ется материнский инстинкт. И 
в этом случае с ними нужно 
быть осторожными.
- Считаю, что этот проект у 

нас получился хорошо. Мне до-
велось поработать с американ-
скими коллегами, набраться 
опыта у австралийских живот-
новодов. Уверен, что в здеш-
них климатических условиях 
прекрасные возможности для 
развития мясного животновод-
ства и думаю, со временем, мы 
не будем уступать зарубежным 
сельхозпроизводителям, - под-
ытожил руководитель проекта. 

Юрий ШУКлИН

Николай Николаевич лошаков

На водопой самостоятельно

Анатолий Иванович
Соловьев, оператор стада
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ПОНЕДЕлЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.10 Познер 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Омен» 16+
04.30 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Дыши со мной» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

10.30, 02.55 Спортивный ре-
портёр 12+
10.50, 12.45, 16.00, 21.50 
Новости
10.55, 12.50, 14.40, 19.45, 
00.25, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Жен-
щины. 5 км. Прямая транс-
ляция из Казахстана
13.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Муж-
чины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Казахстана
15.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансля-
ция из Польши 0+
16.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Трансляция из Поль-
ши 0+
17.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Палер-
мо» 0+
20.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
21.55, 07.25 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев (Россия) про-
тив Диего Брандао (Брази-
лия). Трансляция из Даге-
стана 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Снайпе-
ры» 16+
19.00, 19.40, 03.40, 04.25, 
05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Олигарх» 16+
02.30 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против 
всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» 6+
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+
11.20 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 12+
23.10, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Zолушка» 16+
03.45 Т/с «Корабль» 16+
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Дыши со мной» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.15, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 16.00 Отдельная тема 
10.35, 13.35, 15.55, 18.30, 
22.25, 00.30, 01.00, 05.30 
Погода 0+
10.40, 03.20 Т/с «Жизнь, ко-
торой не было» 16+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 22.35, 00.40 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 22.25, 
00.50 ДПС 16+
13.35 Т/с «Анюта» 16+
16.30 Х/ф «И это все о 
нем» 12+

10.30 Дублёр 16+
11.00, 11.55, 13.45, 14.40, 
16.45, 17.40, 18.45, 21.20, 
23.55, 02.00 Новости
11.05, 12.00, 13.50, 14.45, 
18.50, 21.25, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
12.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
14.00 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Лыжный спорт. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
15.10 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
16.50, 02.05 Спортивный ре-
портёр 12+
17.10, 08.00 Д/ф 
17.45 Все на хоккей! Рус-
ская пятёрка 12+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуа-
ни против Мелвина Гиллар-
да 16+
21.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Фин-
ляндия. 
00.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA 16+
02.25 Все на футбол! Пере-
ходный период
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Чел-
си». Прямая трансляция

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Отстав-
ник» 16+
14.40, 16.00 Х/ф «Отстав-
ник-2» 16+
16.50 Х/ф «Отставник-3» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
01.45 Х/ф «Егерь» 16+
03.45 Х/ф «Олигарх» 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против 
всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Мамы» 12+
04.05 Т/с «Корабль» 16+
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

18.30 Основной элемент 
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Куньлунь Ред Стар (Пекин). 
Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.55 EUROMAX. Окно в 
Европу 16+
23.30 Помнить буду 12+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Куньлунь Ред Стар (Пекин) 

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Городские пижоны 
16+
01.05, 03.05 Х/ф «Полет Фе-
никса» 16+
04.05 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб-строитель» 
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.10, 03.15 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
17.20 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
17.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
0+
01.40 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» 
03.45 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+
10.45 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 
01.00 События
12.50 Постскриптум 16+
13.55 В центре событий 16+
14.55 Линия защиты 16+
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание 
17.00 Тайны нашего кино 
17.35 Естественный отбор 
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Сирия. Мир под ог-
нём 16+
00.05 Без обмана 16+
01.30 Х/ф «Беглецы» 16+
03.30 Т/с «Квирк» 12+
05.15 Обложка. В тени 
принцессы Дианы 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «С вечера до по-
лудня» 0+
13.35 Д/ф 
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
16.05 Х/ф «Забавная мор-
дашка» 0+
17.50 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников» 
21.00 Правила жизни 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
00.30 Денис Кожухин, Ва-
силий Петренко и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Свет-
ланова 
01.35 Д/ф «Эдгар По» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 02.00 Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
16+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.30 
Погода 0+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.15 
Деловые Новости 16+

23.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
23.55 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж 16+
00.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Ка-
захстан. Прямая трансляция 
из Швеции
04.00 Х/ф «На вершине 
мира» 16+

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
11.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб-строитель» 
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Судьба Блум» 0+
18.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
22.00 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрыти-
ем» 0+
22.25 М/с «Время Йо-Кай» 
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
01.40 Х/ф «Соло для слона 
с оркестром» 12+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Анюта» 16+
15.55 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
17.15 EUROMAX. Окно в 
Европу 16+
18.35, 21.00 Отдельная тема 
19.00 Хроники будущего. Бу-
дущие люди Земли 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.35 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+
23.00 Пешком по области 
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Сестренка» 16+

01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана 16+
17.05 Тайны нашего кино 
17.35 Естественный отбор 
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.05 Прощание 16+
01.30 Право знать! 16+
03.05 Х/ф «Только не отпу-
скай меня» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ» 0+
12.40 Д/ф 
13.00, 21.00 Правила жиз-
ни 0+
13.30 Пятое измерение 0+
13.55 Д/ф 
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Д/ф 
17.35 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф 
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» 0+
22.30 Игра в бисер 0+
23.10 Д/ф «Уильям Гер-
шель» 0+
23.35 Худсовет 0+
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ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАлЯ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.05 Городские пижоны 
16+
01.10, 03.05 Х/ф «Дорога в 
рай» 16+
04.30 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Дыши со мной» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 02.00 Т/с 
«Жизнь, которой не было» 
10.50, 13.35, 15.55, 18.25, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.05 
Погода 0+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.15, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+

15.05 Кузнецов. Живу борь-
бой 12+
15.55 Патриот 12+
16.35 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
18.30 Основной элемент 
16+
19.00 Аида Ведищева. Играя 
звезду 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Круглый стол 12+
22.40 В мире людей 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Повар для пре-
зидента» 16+
03.25 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» 16+
05.05 Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда 16+

10.30 Дублёр 16+
11.00, 11.35, 12.55, 15.55, 
19.00, 21.50, 00.25 Новости
11.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
11.40, 19.05, 21.55, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
13.30 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Казахстана
16.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Уот-
форд» 0+
18.00 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Прыжки с трам-
плина. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
19.35, 00.35 Спортивный ре-
портёр 12+
19.55 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+
20.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
21.30 Десятка! 16+
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Одд» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании
00.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Шве-
ция. 

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против 
всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.35 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Х/ф «Няньки» 16+
03.50 Т/с «Корабль» 16+
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.05 Городские пижоны 
16+
01.15, 03.05 Х/ф «Быть или 
не быть» 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Дыши со мной» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 
12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Бригада» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.15, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Жизнь, ко-
торой не было» 16+
10.50, 13.35, 15.55, 18.30, 
22.25, 00.30, 01.00, 05.30 
Погода 0+
11.40 Барбара Брыльска. 
Мужчины не имеют шанса 
16+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 22.35, 00.40 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 22.25, 
00.50 ДПС 16+
13.35, 03.20 Т/с «Водоворот 
чужих желаний» 16+
15.55 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
17.10, 18.30 В мире людей 

06.00, 05.15 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Хранитель 
времени-3D» 12+
04.20 Т/с «Однажды в сказ-
ке» 12+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против 
всех» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Горячий снег сталин-
града 12+
03.25 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Тихая за-
става» 16+
13.20 Х/ф «Егерь» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 
03.50 Х/ф «Сердца трех» 
12+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
01.50 Х/ф «Тихая застава» 
16+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

10.30 Дублёр 16+
11.00, 12.45, 15.35, 18.40, 
02.35 Новости
11.05, 10.10 Десятка! 16+
11.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Казахстана
12.50, 15.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казахстана
16.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити» 0+
18.20, 02.40 Спортивный ре-
портёр 12+
19.15 «Комментаторы. Ге-
нич». Документальный ре-
портаж 12+
19.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2012 г. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
21.35 Дневник Универсиа-
ды 12+
21.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
00.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
03.00 Х/ф «В лучах славы» 
12+
05.55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Женщины. 
Россия - Япония. Трансля-
ция из Казахстана 0+
08.25 Х/ф «Судью на мыло» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ» 0+
12.45 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 0+
13.00, 21.00 Правила жиз-
ни 0+
13.30 Пешком... 0+
13.55 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
16.05 Искусственный отбор 
16.50 Больше, чем любовь 
17.35 Мастер-классы 0+
18.25 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+
22.30 Власть факта 0+
23.10 Д/ф «Васко да Гама» 
23.35 Худсовет 0+

19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) 
- Адмирал (Владивосток). 
Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.55 В мире людей 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Адмирал (Владивосток) 12+
05.00 Основной элемент 
16+

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Следствием 
установлено» 12+
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 
01.00 События

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб-строитель» 
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.10, 03.05 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Месть Трикс» 0+
18.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо-Кай» 
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
01.40 Х/ф «Мама» 0+
03.45 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Отчий дом» 12+
11.35 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 16+
14.40, 06.05 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.15 Прощание 16+
17.00 Тайны нашего кино 
17.35 Естественный отбор 
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
12+
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Дикие деньги 16+
01.35 Х/ф «Следствием 
установлено» 12+
03.25 Д/ф «Живешь только 
дважды» 12+
05.00 Д/ф «Тайна агента 
007» 12+

12.50 Т/с «Отец Браун» 16+
14.40, 06.10 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.15 Дикие деньги 16+
17.00 Тайны нашего кино 
17.35 Естественный отбор 
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 10 самых... 16+
00.05 Д/ф «Куда приводят 
понты» 12+
01.35 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» 12+
05.05 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция
05.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Белого-
рье» (Россия) - «Перуджа» 
(Италия) 0+
07.30 Х/ф «Тело и душа» 
16+
09.20 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб-строитель» 
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.10, 03.05 Ералаш 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 
17.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Битва за Магикс» 0+
18.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.25 М/с «Время Йо-Кай» 
22.45 М/с «Фиш и Чипс» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
01.40 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» 0+
03.45 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+

11.15, 00.35 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ» 0+
12.45 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
13.00, 21.00 Правила жиз-
ни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.55 Д/ф «Витус Беринг» 
0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 0+
22.25 Д/ф «Эзоп» 0+
22.30 Культурная револю-
ция 0+
23.35 Худсовет 0+



926  января 2017 года актуально

Эх, все-таки «попа-
лась»! Третий день ва-
ляюсь с высокой тем-
пературой, от которой, 
по всей видимости, ло-
мит все тело. Но даже 
и не это больнее всего, 
почему-то болит кожа – 
спина, кисти рук, ноги, 
голова – словно получен 
ожог. И, как это приня-
то, вместе с коллегами, 
часть из которых тоже 
«накрыло», и друзьями 
дружно мне постави-
ли всеобъемлющий ди-
агноз: «ВИРУС». Какой 
вирус, чего вирус – не-
важно. Вы такое не по-
вторяйте! Болит – нуж-
но обращаться к док-
торам. Я тоже пойду… 
завтра. Вот сдадим этот 
номер газеты и все – я 
лежу, болею, сама себя 
жалею! 

В 
минувшем сезоне, по 
официальным данным, 
в Новосибирской об-
ласти гриппом и ОРВИ  

переболели 450 тысяч человек 
- то есть каждый пятый. Сколь-
ко переболело людей фактиче-
ски – установить невозможно 
– некоторые не обращались к 
врачам, не брали больничный, 
а кое-кто даже не лечился тол-
ком и перенес болезнь что на-
зывается «на ногах».
С начала нынешнего сезо-

на в области ОРВИ переболе-
ло уже почти 17 тысяч чело-
век, что больше аналогичного 
периода прошлого года на 1%. 
Чаще всего болеют взрослые, 
заболеваемость ОРВИ началась 
в этом году раньше на две не-
дели, чем в прошлом. По дан-
ным мониторинга Роспотреб-
надзора, сейчас циркулируют 
различные формы ОРВИ – па-
рагрипп, аденовирусные инфек-
ции. Специалисты ожидают, что 
в пик заболеваемости  в ре-
гионе будет циркулировать так 
называемый «свиной грипп»   
- H1N1, а также H3N2 – сезон-
ный грипп, а также вирус грип-
па «B».  В сети не так дав-

Я лежу, болею, 
сама себя ЖАлею…

но говорили о так называемом 
«гонконгском гриппе», он явля-
ется разновидностью сезонного 
гриппа H3N2 с определенными 
чертами и более тяжелой фор-
мой – его в Новосибирской об-
ласти не ждут.
Эксперты не ждут, что заболе-

ваемость гриппом и ОРВИ пре-
высит значений прошлого года. 
Чтобы не заболеть, нужно при-
виваться. Все случаи серьез-
ных осложнений после гриппа, 
а также все случаи смерти от 
гриппа произошли с пациента-
ми, которые игнорировали вак-
цинацию.
Если человек уже заболел и 

резко поднялась температура – 
выше 38 градусов – стоит при-
нять жаропонижающее. Толь-
ко не аспирин – при гриппе 
он противопоказан. Лучше при-
нять парацетамол и другие пре-
параты, много пить жидкости и 
вызвать врача, чтобы получить 
профессиональный совет и на-
бор медикаментов для лечения.
Если же есть желание лечить-

ся самостоятельно и без меди-
каментов, то следует помнить, 
что при признаках ОРВИ стоит 
пить мёд с молоком, аскорбино-
вую кислоту и все, что её со-
держит – ягоды и фрукты. При 
гриппе мёд с молоком пить не 

нужно – этот метод не помо-
жет.   С народными способами 
вообще надо быть острожными!
Если приходится переносить 

болезнь на ногах, то стоит пре-
дотвратить распространение ин-
фекции или вируса воздушно-
капельным путём – носить ма-
ску. Но стоит помнить, что ме-
нять её надо каждые два часа, 
иначе эффективность такого 

метода падает до нуля. 
Как часто вы задаетесь во-

просом «Почему я часто болею 
ОРВИ»? Первое что приходит 
в голову – у вас слабый им-
мунитет. На самом деле при-
чина любой болезни, вызван-
ной ОРВИ, это вирусная респи-
раторная инфекция и ничего 
больше. Да, ослабленный им-
мунитет повышает вероятность 
заражения ОРВИ, но причина, 
все же, вирус.

Как часто «можно 
болеть»
Взрослый человек может го-

ворить о себе: «Часто болею 
ОРВИ» в том случае, если 
он заболевает ОРВИ боль-
ше четырех-шести раз в год. 
К причинам частых ОРВИ от-
носятся:
1. Повышенная восприимчи-

вость организма к вирусным 
инфекциям.
2. Несоблюдение правил про-

филактики гриппа и простуды в 

период эпидемии.
3. Частое пребывание в за-

крытых помещениях, а также 
в местах большого скопления 
людей.
4. Отсутствие вакцины против 

гриппа и пневмонии.
5. Курение, как активное, так 

и пассивное.
6. Загрязненный воздух.
7. Различные сбои в иммун-

ной системе, вызванные таки-
ми заболеваниями, как ВИЧ 
(вирус иммунодефицита чело-
века), различные виды рака.
8. Наличие хронических забо-

леваний, таких как астма, са-
харный диабет.
9. Лечение препаратами, по-

давляющими иммунитет.
Чтобы не мучиться вопросом, 

почему часто болеете ОРВИ, 
соблюдайте меры профилакти-
ки гриппа и простуды, ежегод-
но делайте вакцинацию против 
гриппа, ведите здоровый образ 
жизни, занимайтесь спортом и 
регулярно проходите медицин-
ский осмотр, чтобы на ранней 
стадии выявить начало хрони-
ческих заболеваний.

Резкий подъем
Грипп имеет острое начало: 

у больного резко поднимается 
температура, общее состояние 
ухудшается, он буквально за 
час теряет силы. Вирус гриппа 
в считанные часы полностью 
захватывает организм челове-
ка. Температура тела повыша-
ется внезапно и примерно за 
2 часа достигает отметки в 40 
градусов. Она плохо снижается 
жаропонижающими средствами 
и держится более 3 дней. 
Лихорадка практически всег-

да сопровождается повышен-
ной чувствительностью к свету, 
ломотой во всем теле, голов-
ной и мышечной болью, повы-
шенным потоотделением, озно-
бом, болью при движении глаз. 
Заложенность носа при грип-
пе отсутствует. У лиц, имею-
щих хронические заболевания 
носоглотки, гайморит, синусит, 
происходит обострение патоло-
гии. Насморк появляется на 2 
день заболевания и полностью 
проходит через 2 дня. У боль-
ных гриппом нередко возника-
ет чиханье и симптомы конъ-
юнктивита. При гриппе горло и 
мягкое небо сильно отекают и 
краснеют. Инфекция часто по-
ражает сосуды, что приводит 
к появлению носовых и десен-
ных кровоизлияний. На слизи-
стых оболочках налет отсут-
ствует. Спустя 2-3 дня от нача-
ла заболевания появляется су-
хой кашель и прочие симпто-
мы ларинготрахеита — перше-
ние и осиплость горла, садне-
ние и боль за грудиной. 
При развитии бронхита на 

фоне гриппа клиника меняет-
ся: кашель становится влаж-
ный, отделяется прозрачная 
мокрота, которая при присое-
динении бактериальной инфек-
ции становится желтой или зе-
леной. Грипп у детей сопро-
вождается рвотой и поносом, 
у взрослых диарея развивает-
ся намного реже. Лимфатиче-
ские узлы при гриппе обычно 

не увеличиваются. Заболевание 
длится в среднем до 10 дней. 
Высокая температура держит-
ся 5 дней, затем она нормали-
зуется, а слабость и головная 
боль могут тревожить больно-
го в течение двух недель после 
перенесенного гриппа. Высокая 
температура тела у детей мо-
жет привести к развитию фе-
брильных судорог. Осложнени-
ем гриппа у пациентов с осла-
бленным иммунитетом является 
пневмония, а в очень тяжелых 
случаях — сердечно-легочная 
недостаточность.

Повышенная
утомляемость
ОРВИ начинается постепен-

но - с насморка и повышен-
ной утомляемости больного. 
Симптоматика нарастает в те-
чение 1-2 суток. Температура 
тела обычно не поднимается 
выше 38 градусов. Через 2-3 
дня она нормализуется. Боль-
ной чувствует слабость и раз-
битость, но ярко выраженные 
симптомы интоксикации и боли 
отсутствуют.
Вирусы воздействуют на сли-

зистую глаз, что приводит к 
развитию конъюнктивита, сле-
зотечения и светобоязни. У 
больных ОРВИ часто заклады-
вает нос, слизистая носоглот-
ки отекает. В тяжелых случаях 
возможно интенсивное чиханье 
и сильный насморк. На протя-
жении всей болезни горло оста-
ется красным, миндалины рых-
лыми и увеличенными. Боль-
ной жалуется на боль, перше-
ние и сухость в горле. Воспале-
ние гортани проявляется изме-
нением тембра голоса. Кашель 
и боль в груди сопровождают 
ОРВИ от начала и до конца. 
Кашель при ОРВИ отрывистый 
и сухой различной степени ин-
тенсивности — от слабого до 
выраженного. Постепенно он 
становится влажным и отхар-
кивающим. На слизистых обо-
лочках имеется налет. Лимфа-
тические узлы обычно увели-
чены. При ОРВИ рвота и диа-
рея возникают довольно редко. 
Респираторные инфекции 

длятся около 2 недель. После 
болезни человек не страдает от 
усталости и слабости.

По данным здраво-
охранения Маслянин-
ского района, на се-
годняшний день круп-
ных вспышек забо-
леваемости сезон-
ными простудными 
заболеваниями нет 
– ситуация не выхо-
дит из-под контроля. 
Есть случаи частич-
ной остановки дея-
тельности некоторых 
групп дошкольных 
учреждений, но они 
единичны. Всплеск 
заболеваемости про-
гнозируется на нача-
ло февраля.

Острых осложнений 
после заболевания 
гриппом в Маслянин-
ском районе не пред-
видится, благодаря 
масштабно проведен-
ной вакцинации. 

Да, приятного, конечно, мало 
- болеть. Вдруг понимаешь, на-
сколько мы беззащитны перед 
невидимыми вирусами, инфек-
циями и прочей заразой. Но 
впадать в уныние тоже не сто-
ит. Помните, что позитивный 
настрой - это тоже лечение. 
Может быть, не столь действен-
ное, как порошки или таблет-
ки, но все же... Будем здоровы!
По материалам медицинских 

порталов подготовила 
Ольга КОШКИНА
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ДиАлог
и активность
Местная общественная организация 

«Центр гражданской инициативы» приня-
ла участие в конкурсе среди ресурсных 
центров муниципальных  образований Но-
восибирской области по предоставлению 
субсидий из областного бюджета. Из деся-
ти представленных  на конкурс программ 
четыре стали победителями. На реализа-
цию нашей программы поступило 500 ты-
сяч рублей.

Цель программы – создание условий для 
активизации и поддержки общественных 
инициатив граждан и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций райо-
на путем организации «Академии социаль-
но полезной активности жителей и социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций (СО НКО)» на базе местной об-
щественной организации «Центр граждан-
ской инициативы».
В числе задач – создание системы со-

провождения социально полезной активно-
сти жителей и СО НКО района, увеличение 
числа жителей, участвующих в социально 
полезной деятельности по развитию райо-
на путем проведения районных конкурсов: 
«Социально значимые проекты», «Социаль-
ная звезда» и форума «Гражданский диалог 
и социальная активность. «Маслянинский 
район: «Вчера-Сегодня-Завтра» на 10 про-
центов по сравнению с 2015-2016 годами.
Целевая группа – активные жители от 18 

лет, руководители и сотрудники социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, органов местного самоуправления 
сельских поселений Маслянинского района, 
желающие воплотить свои социально зна-
чимые идеи в жизнь.

В 
последних числах дека-
бря в г. Санкт-Петербург 
сообществом благотво-
рительных фестивалей 

«Добрые Города» проведена 
стажировка  для  представи-
телей общественности разно-
го уровня опыта – от новичков 
«Доброго» Крыма и Краснояр-
ска, до самых опытных  коллег 
из «Доброго» Нижнего Новго-
рода и «Доброго» Новосибир-
ска. Благотворительный фонд 
«Добрый город Петербург» про-
водил четвертую традиционную 
новогоднюю «Ярмарку чудес», 
где приняли участие 25 бла-
готворительных организаций и 
проектов городов, и было со-
брано около 500 тыс. рублей 
помощи. Отправлена 101 от-
крытка «добропочтой» боль-
ным детям, собраны сувени-
ры, игрушки, канцелярские то-
вары, сладости и лакомства для 
10 тысяч человек. Составлены 
уникальные новогодние подарки 
нуждающимся взрослым, детям 
и бездомным животным. 
Мне очень хотелось  позна-

комиться с благотворитель-
ной жизнью Петербурга и при-
нять участие в «Ярмарке чу-
дес», чтобы «Добрый Масля-
нинский район» мог присоеди-
ниться к сообществу «Добрых 
городов». После анкетирова-
ния, получив приглашение от 
организаторов стажировки, я 
прибыла в гостиницу «Русь» г. 
Санкт-Петербурга. 
Три дня в предновогоднем Пе-

тербурге мы, 15 стажеров дви-
жения «Добрые города», учи-
лись и посещали благотвори-
тельные выставки, задавали 
вопросы экспертам, пробовали 
себя в роли добровольца, ор-
ганизатора, оценщика. 
 Отгремела яркая, веселая и 

наполненная волшебством «Яр-
марка Чудес» от «Доброго Пи-
тера».
На этом масштабном бла-

готворительном мероприятии 
творческие коллективы своей 
концертной программой соз-
давали  на протяжении 10 ча-
сов  теплую, радостную, но-
вогоднюю, душевную атмос-
феру.  На 30 мастер-классах 
участники ярмарки  учились  

На доброе Дело

изготовлению подарков свои-
ми руками.  На протяжении 
двух часов дети обменивались 
игрушками. Была проведена 
премьера интеллектуально-
развлекательной игры «Добрый 
Квиз» (взносы с участников 
пошли на благотворительность). 
Близлежащие магазины стали 

«Душевным бизнесом» - пере-
дали свои товары для  прове-
дения беспроигрышной лотереи.
В проведении  ярмарки ак-

тивно участвовали волонтеры 
из центра по трудоустройству 
выпускников детских домов и 

молодых людей с ограниченны-
ми возможностями, а также во-
лонтеры объединения «СВОИ».
Мне посчастливилось быть во-

лонтером проекта «ДОБРОПО-
ЧТА», который реализовывает-
ся под девизом «Одна открыт-
ка - одна улыбка».
Участники ярмарки знакоми-

лись с историями детей, боль-
ных буллезным эпидермолиз-
мом (ребенок-бабочка), выби-
рали (оплачивали по возмож-
ности) открытки с оригинальны-
ми рисунками и писали слова 
поддержки тем, кто в них так 

нуждается. Не было необходи-
мости рассказывать гостям яр-
марки, что эти дети, как и все, 
любят подарки и сюрпризы и 
будут радоваться новогодним 
поздравлениям и пожеланиям.
В рамках всего этого про-

екта было отправлено около 
15000 открыток. В 2016 году 
«добропочтальоны» помог-
ли отправиться в путь свы-
ше 2000 писем с благодар-
ностями ветеранам Великой 
Отечественной войны. Про-
екту было адресовано более 
1200 теплых посланий с бла-

годарностями от получателей.
Благотворительный фонд «До-

брый город Петербург» создал 
хорошую команду добровольцев  
и  проводит фестивали, акции, 
«Уроки добра» уже девять лет 
с помощью информационных 
и организационных партнеров.
Мы, стажеры,  искренне гово-

рили «Спасибо команде! Спа-
сибо партнерам, волонтерам!».
Эта встреча вдохновила всех 

нас на новые свершения. Со-
дружество «Добрых городов» 
развивается, становится много-
численнее и устойчивее.

день – как праздник

Нами, людьми, всегда движет внутренняя потреб-
ность быть счастливыми и находиться в устойчи-
вом состоянии удовлетворенности. Мы пытаемся до-
стичь этой цели разными способами и хотим, что-
бы счастливых моментов было много. 

C
отрудники Маслянинского аграрного лицея во 
главе с директором Сергеем Викторовичем 
Смирновым после напряженной трудовой не-
дели свой зимний выходной посвятили обще-

нию с природой.
Была чудесная погода, и на лыжной прогулке мы на-

слаждались тишиной и красотой зимнего леса. В уди-
вительном общении у мангала с шашлычком смеялись, 
наслаждались этим моментом своей жизни. Здесь про-
являлось умение чувствовать друг друга, доверять и 
тонко улавливать настроение коллег. Кто-то открывал 
в своем сердце то, что заставляло других улыбаться. 
Строили дальнейшие планы, где было место и тради-
ционным встречам, и новым, интересным мероприяти-
ям. Каждый высказывал свое пожелание. С любовью 

говорили о своих учащихся, осознавая всю ответствен-
ность за их обучение и воспитание. Вспомнили выпуск-
ников, которые являются нашим  истинным богатством, 
мы гордимся этим по праву.
На ум приходят чудесные объяснения итогу програм-

мы этого дня: 
- день прошел, как праздник, он был предназначен 

для радости; 
- если рассматривать этот  выходной с точки зрения 

науки, то каждый повысил свои вибрации от сердечной 
благодарности и ощущения единства с другими людьми  
от 140 Гц и выше;
- на таких мероприятиях мы учимся ценить благород-

ные качества, проявляя уважение к каждому для того, 
чтобы мы жили в любви и с чувством глубокой симпа-
тии друг к другу, как одна большая семья.
Домой мы вернулись замерзшими, но счастливыми и 

воодушевленными.
Страницу подготовила Г. В. зИНДОБРАЯ, председа-

тель МОО «Центр гражданской инициативы 
Маслянинского района»
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Гречневый десерт
Мука гречневая - 5 ст. л.;
Мука пшеничная - 2 ст. л.;
Сахар - 1 ст. л.;
Разрыхлитель - 1 ч. л. ;
Масло сливочное - 120 гр;
Яйцо куриное - 1 шт.;
Можно по вкусу добавить измельчен-

ный мускатный орех или щепотку моло-
той корицы.
Взбиваем масло с яйцом миксером. До-

бавляем муку с сахаром, разрыхлителем 
и специями. Перемешиваем. Ставим в 
холодильник на полчаса. Лепим печеньки 
руками (тесто очень мягкое) и выпекаем 
при 180 градусах около 5 минут. Для гла-
зури взбиваем белок с сахарной пудрой, 
покрываем печенье и отправляем в хо-
лодильник. Вкусно!

Чечевичный суп
Красная чечевица – 300 гр;
Репчатый лук – 1 головка;
Томат – 1 помидор или столовая лож-

ка пасты;
Морковь – 2 шт;
Белых хлеб – 200 гр;
Специи и соль по вкусу.
Чечевицу отварить. Лук, морковь и томат 

нарезать на кусочки и обжарить на ско-
вороде, затем добавить к чечевице, после 
чего проварить в течение 10 минут. Соль 
и специи добавить по вкусу и получен-
ную массу измельчить в блендере. Пода-
вать в теплом виде, сверху посыпав мел-
кими кусочками предварительно обжарен-
ного хлеба.

Крамбл 
из квашеной капусты 
Репчатый лук – 1 головка;
Бекон – 100 гр;
Квашеная капуста – 250-300 гр;
Сливочное масло – 50 гр;
Черствый белый хлеб – 100 гр.
Репчатый лук очистить и измельчить, спассеровать 

до прозрачности на небольшом количестве оливково-
го масла. Добавить к луку квашеную капусту, слегка 
перемешать и потушить до мягкости. Ломтики бекона 
подсушить в духовке до хрустящего состояния, пере-
ложить на салфетку, дать впитаться лишнему жиру, 
охладить. В чашу кухонного комбайна добавить чер-
ствый хлеб, сливочное масло, бекон и измельчить в 
крошку. Готовую капусту переложить из сковороды в 
небольшую огнеупорную форму — например, глиня-
ную. Посолить и поперчить по вкусу, слегка переме-
шать. Посыпать капусту сверху масляными хлебными 
крошками с беконом. Духовку разогреть до 200 граду-
сов и поставить в нее форму с крамблом. Запекать 

крамбл в те-
чение десяти-
п я т н а д ц а т и 
минут до тех 
п о р ,  п о к а 
хлебные крош-
ки на всей по-
верхности как 
с лед уе т  не 
подрумянятся. 
Подавать на 
стол горячим.

зимой доступно не-
много овощей и фрук-
тов, поэтому к кулина-
рии нужен особый под-
ход. зима - время вну-
треннего тепла, когда 
мы встречаемся с дру-
зьями в основном дома, 
разделяя простую, со-
гревающую пищу в кру-
гу семьи. Обеды и ужи-
ны становятся сытнее, 
чем в любое другое вре-
мя года. Но ведь и сил, 
чтобы пережить холод-
ный сезон, требуется 
немало!

Банановые 
сырники
400 г творога 5%;
1 яйцо;
1 спелый банан;
4 ст. л. рисовой муки;
Щепотка ванилина;
Щепотку фруктозы или сахар-

ной пудры.
Чтобы сырники не растеклись, 

а получились аккуратной фор-
мы (шайбочками), нужно зара-
нее раскалить сковороду! 
Итак, отдельно хорошо взбить 

яйцо. Перетереть творог блендером, это 
придаёт воздушную консистенцию тво-
рожникам. Добавить в творожную массу 
банан и пюрировать. В полученную од-
нородную массу добавить взбитое яйцо, 
фруктозу и ванилин. Готово, можно при-
ступать к жарке.
Так как сырнички диетические, муки не-

много. Тесто может начать липнуть к ру-
кам, смочите их простой водой. Обжари-
вать на небольшой температуре до золоти-
стой корочки. Потом перевернуть на дру-
гую сторону и снова обжаривать до же-
ланного цвета.  Нежные сырники готовы. 
Вы можете полить их сиропом без саха-
ра или низкокалорийным джемом. Прият-
ного аппетита!

Куриные 
ватрушки
Среди полезных рецептов для пра-

вильного питания блюда из кури-
цы занимают одну из ведущих по-
зиций. Необычно, но ватрушки бы-
вают не только сдобные. Их можно 
сделать из мяса и, не боясь лиш-
них килограммов, полакомиться за 
ужином по всем правилам!
800 г куриного филе;
5 яиц;
2 морковки;
2 ст. л. овсяных/ржаных отрубей;
4 зубчика чеснока;
зелень, соль/перец по вкусу.
Куриное филе перемолоть до фар-

ша, либо очень мелко нарезать. Тон-
ко натереть морковку, мелко нашин-
ковать луковичку и чеснок, можно 
перемолоть в блендере. Овощи и на-
резанную зелень добавить к кури-

ному фаршу. В массу добавить от-
руби, затем посолить и приправить.
Застелить противень для готовки 

фольгой или бумагой для выпечки.
Слепить «гнезда», сделав углубле-

ние в середине, выложить на про-
тивень. Запекать в духовом шка-
фу 30 мин.
Через полчаса залить в гнездо 

яйцо. Поставить в духовку еще на 
15 мин. Ватрушки – загляденье!

Салат с тунцом
Этот вкусный, полезный салат 

вызовет массу положительных 
эмоций, ведь кроме отличного 
вкуса он может похвастать своим 
красивым  внешним видом. Для 
его приготовления нужен мини-
мум продуктов и совсем немно-
го времени.
В его составе хорошо сочетаю-

щиеся между собой ингредиенты. 
В каждой порции такого салата 
не более 195 калорий.
Тунец консервированный  -1 

банка;
Салатные листья - 50 граммов;
Кукуруза консервированная - 

150 граммов;
Лук салатный красных сортов 

- 1 шт.;
Огурец - 100 граммов;
Масло растительное 2 ст. лож-

ки;

Сок лимона - 1 ч. л.
Лук очистить, мелко нарезать. 

Листья салата вымыть, просу-
шить, нарезать. Выложить в ём-
кость для смешивания листья са-
лата и лук, добавить кукурузу, 
мясо тунца, растительное масло, 
соль, перец. Смешать ингредиен-
ты. Салатик готов!

Соус «Тартар»
Этот вкусный, достаточно калорийный соус ре-

комендован к рыбе или овощам. Купить его – 
довольно дорого. Но можно приготовить в до-
машних условиях.
Соленые огурцы средние - 3 шт.;
Желтки яичные 2 шт.;
Горчица 1 ч. ложка;
Масло растительное 250 мл;
Лимонный сок 1,5 ч. ложки;
Соль, перец;
Сахар 1 щепотка;
Зеленый лук.
Соленые огурцы мелко измельчить до состоя-

ния кашицы. Желтки, горчицу, соль, перец, са-
хар и 3 ст. ложки воды взбить блендером. Про-
должая взбивать, маленькими порциями медлен-
но добавлять масло до получения консистенции 
майонеза. Лук вымыть, мелко нарезать. Доба-
вить лук и огурцовую массу к получившемуся 
майонезу, смешать.
Поставить на 1 час в холодильник.
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С благодарностью

Творчество
наших читателей

Читательг а з е т а
Письма и вопросы присылайте на 

наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

Страницу подготовили
Алла СКОРОБОГАТОВА,

Ольга ГАДЖИЕВА

Культура досуга

Снег с крыши 
убирали вместе 

К
онечно, почти у каждого 
в доме сегодня есть Ин-
тернет.  Но нам, людям 
старой закалки, всё-таки 

крайне необходимо общение, 
ощущение своей полезности 
и причастности. Вот почему, 
когда я узнала, что нашей Чу-
пинской библиотекой и Домом 
культуры организован досуго-
вый клуб «Золотой возраст», 
очень обрадовалась  и  ста-
ла посещать все мероприятия. 
Клуб работает уже четвёр-

тый год. За это время прошло 
множество разных мероприя-
тий.  И мы – не просто зрите-
ли, мы – участники. Тему сле-
дующей встречи нам объявля-
ют заранее, поэтому мы име-
ем возможность подготовить-
ся, то есть полистать литера-
туру, чтобы быть готовыми от-
вечать на заданные вопросы и 
быть в теме. И, надо сказать, 
литературы приходится просма-
тривать много, что очень увле-
кает.  Уже в этом году у нас 
прошли посиделки о Рождестве, 
были  и ряженые, мы колядо-
вали, играли, гадали. Наш ху-
дожественный руководитель Ан-
дрей Васильевич Никулин водил 
с нами хороводы.  
А на Крещение для нас была 

организована поездка в ча-
совню Матроны Московской в 
Пайвино. В пути мы не скуча-
ли, Ирина Викторовна Потём-
кина рассказала нам о празд-
нике Крещения, а затем прове-
ла викторину. Тем, кто активно 
отвечал на вопросы, заведую-
щая нашей библиотекой Екате-
рина Григорьевна Куц вручала 
сладкие призы и рассказала об 
имеющейся в библиотеке лите-
ратуре на православную  тему. 

давайте встречаться, 
друг с другом общаться
Ни для кого не секрет, что когда человек стареет, уходит на пенсию, происходит измене-

ние его жизненного статуса, определенной роли в обществе и семье. Всё это часто негатив-
но влияет на его психологическое состояние,  человек чувствует не востребованность сво-
его опыта, знаний, труда.

Время в пути пролетело не-
заметно, и вот она – часовня.  
Нас встретили хозяйки –  Алла 
Маттерн и Галина Колмакова. 
Они рассказали нам об иконах 
и о том, какой иконе в том или 
ином случае молиться – как и 
о чём просить. В часовне уют-
но, здесь по праздникам про-
ходят службы, желающие мо-
гут покреститься, причастить-
ся, исповедаться. Кто поже-
лал, спустились к роднику, на-
брали воды.
А потом мы отправились в об-

ратный путь. Конечно же,  если 
бы не Маргарита Владимировна 
Саишева, эта поездка  не со-
стоялась бы: именно она предо-

ставила нам бесплатный транс-
порт с очень хорошим, отзывчи-
вым водителем Николаем Ана-
тольевичем Викторенко. Огром-
ная Вам благодарность, Марга-
рита Владимировна. 
А наше следующее  мероприя-

тие будет посвящено А. С. Пуш-
кину,  и мы уже вспоминаем 
его биографию и стихи. И с не-
терпением ждём встречи с его 
творчеством. Будет интересно, 
а поэтому приглашаем всех тех, 
кто еще не с нами, но стре-
мится к  общению в наш  клуб 
«Золотой возраст».

Марина  Аркадьевна 
ОГНЕВА, 

с. Чупино

Нынешняя зима преподносит 
сюрпризы в виде обильных сне-
гопадов. В нашей Большеизы-
ракской школе очистка кровли 
здания школы производилась 
в декабре прошлого года, а в 
январе снега надуло не мень-
ше. Вновь возникла необходи-
мость в очистке крыши от сне-
га и наледи. За помощью обра-
тились к родителям. Как хоро-
шо, что у нас есть такие отзыв-
чивые и понимающие родители, 
готовые в любое время прий-
ти на помощь школе. 19 янва-
ря на нашу просьбу по очист-
ке кровли откликнулось девять 
человек, в том числе работни-
ки школы. От имени коллекти-
ва школы хочу обратиться со 
словами благодарности к заме-
чательным, добрым, отзывчи-
вым и понимающим родителям 
и родственникам наших учени-
ков: Н. Н. Гребневу, И. В. Ко-
нонову, Е. Ю.  Астанину, В. А. 
Колесову, А. В. Щетинову и ра-
ботникам школы: А. А. Голохва-
стову, Н. И. Казанцеву, Н. И. 
Летягину, Р. В. Гребневу. 
Уважаемые родители, ваша 

активная помощь помогает нам 
создавать безопасные условия 
пребывания ваших детей в шко-
ле. Мы благодарны вам, уважа-
емые родители и коллеги, за ак-
тивное участие в жизни школы. 
Спасибо за понимание и нео-
ценимую помощь.

Отдельные слова благодарно-
сти хочется выразить коллек-
тиву  местной ПЧ-126 под ру-
ководством С. А. Пирогова. К 
этому замечательному, отзыв-
чивому коллективу можно обра-
титься с любым вопросом. Они 
всегда готовы помочь, несмо-
тря на занятость. Спасибо вам, 
уважаемые пожарные, за посто-
янную помощь, за то, что оста-
етесь неравнодушными к про-
блемам школы. Без вашей под-
держки нам не обойтись.
Администрация Большеизырак-

ской школы выражает  слова 
благодарности и признательно-
сти  за помощь ООО «Сибирская 
Нива» в осенний  период с бур-
товкой  угля, зимой - в очист-
ке территории школы от снега.
Спасибо вам за помощь мно-
гократно,
Спасибо вам за добрые дела,
Нам вам сказать без памяти 
приятно
Большущей благодарности сло-
ва!
Пускай вернется в жизни к вам, 
как эхо,
Добром глубоким дел всех ва-
ших суть,
Здоровья вам и много-много 
смеха,
Пусть легок будет в вашей жиз-
ни путь!

л. В. лЕТЯГИНА, 
директор Большеизыракской 

школы   

Фонарь
горит –
и нет
проблем!
Наша улица Дачная – 

многодетная, на 14 до-
мов приходится более 
30 ребятишек. И, ко-
нечно, отсутствие улич-
ного освещения достав-
ляло всем нам нема-
ло хлопот и огорчений. 
Но теперь все эти про-
блемы остались в про-
шлом. Наши дети не 
боятся возвращаться 
по вечерам из школы. 
И взрослым спокойнее 
от того, что водители 
видят пешеходов.
Выражаем благодар-

ность главе посел-
ка Д. Ю. Аникееву и 
очень внимательному 
М. А. Мушенко. Успе-
хов вам и новых до-
стижений!

Жители 
улицы Дачной

«МОй лЮБИМый - 
САМый лУЧШИй!»
Фотоконкурс посвящен, конечно же, лю-

бимым мужчинам, и «самый лучший» бу-
дет назван в канун 23 февраля. Фотогра-
фии будут приниматься до 20 февраля. 
Оцениваться будут качество снимков и 
сюжетность. Кстати, на фотографиях мо-
гут быть муж, сын, отец или брат – глав-
ное, что это ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА! Обя-
зательное условие – указание авторства 
(кто предоставил фотографию) и клише 
(четверостишие или просто подпись). 

Новые конкурсы!

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

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

МИСС «Мл»

Подобный фотоконкурс в газете уже был и очень 
полюбился читателям. Самые милые, красивые, 
обаятельные представительницы могут претендо-
вать на звание Мисс «МЛ». Обязательное усло-
вие – указание авторства (кто предоставил фо-
тографию) и клише (четверостишие или просто 
подпись). Оцениваться будут качество снимков 
и сюжетность.

там детство 
живет
Там, далеко-далеко, где родят-

ся туманы,
Где звону ручья вторит ше-

пот листвы,
Ветер ласково гладит полуша-

лок поляны,
Сушит слезы росы на реснич-

ках травы.
На поляне стоит чудный за-

мок из сказки,
И радуга горкой над прохла-

дой воды.
Качели, игрушки, фломасте-

ры, краски…
Наше детство живет здесь, не 

зная беды.
Из лучиков яркого солнца рез-

ная ограда.
Лишь любовь и добро сюда 

могут войти.
Тропки-дорожки искать и пы-

таться не надо,
Только память способна твое 

детство найти.
Когда трудно тебе, одиноко, 

тоскливо,
Если устал ты от забот бытия,
Чтоб ощутить себя снова 

счастливым,
Ты подходишь к калитке золо-

того литья…

Геннадий БАзылЕВ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 
16+
01.10 Х/ф «Она его обожа-
ет» 16+
03.15 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие» 12+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Дыши со мной» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 16+
01.05 Х/ф «Пикап. Съём без 
правил» 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 В мире людей 12+
10.45, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.05 
Погода 0+
10.50 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 
14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 
Т/с «Майор и магия» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.30, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Взрослые дети» 
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Льва Ле-
щенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Женщины» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
01.25 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера» 12+
03.10 Х/ф «Приятная поезд-
ка» 16+

04.45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.20 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тёща- командир» 
00.50 Х/ф «Солнцекруг» 12+
02.40 Т/с «Марш Турецко-
го» 12+

06.00 Разрушители мифов 
06.45, 08.30, 10.25, 13.15, 
15.40, 17.15, 20.45, 23.55, 
05.40 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.25, 
14.30, 16.40, 19.55, 23.25, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «Старики-
разбойники» 16+
10.30, 23.25 Основной эле-
мент 16+
11.00 Угрозы современного 
мира 16+
11.30 Х/ф «Здравствуйте, 
вам!» 16+
13.20 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
15.45 Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда 16+
16.40 Патриот 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Амур (Хабаровск). Прямая 
трансляция
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 16+
23.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Амур (Хабаровск) 12+
02.15 Т/с «Морозов» 16+
05.40 Помнить буду 12+

10.30 Дублёр 16+
11.00, 11.35, 13.45, 14.50, 
16.15, 19.00, 20.20 Новости
11.05 Безумные чемпиона-
ты 16+
11.40, 16.20, 19.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017 г. Биатлон. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Казахстана
13.50, 18.40, 02.40 Спортив-
ный репортёр 12+
14.20 Д/с «Высшая лига» 
12+
14.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
15.45 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж 16+
16.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Кореи

07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино 
12+
09.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 16+
14.40, 06.15 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.15 10 самых... 16+
16.50 Х/ф «В стиле Jazz» 
16+
18.40 Х/ф «Возвращение» 
16+
20.30 В центре событий 16+
21.40 Право голоса 16+
23.30 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
00.55 Х/ф «Ультиматум» 16+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» 12+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» 16+
15.55 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
17.10 В мире людей 16+
18.30 Угрозы современного 
мира 16+
19.00 Разрушители мифов 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.20 Х/ф «Повар для пре-
зидента» 16+
22.55 Основной элемент 
16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 16+
02.50 Х/ф «Учитель англий-
ского» 16+
04.20 Хроники будущего 16+
05.05 Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду!» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «Как я стал рус-
ским» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Братья Гримм» 
12+
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Рэд» 16+
23.10 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» 18+
01.35 Х/ф «День труда» 12+
03.40 Х/ф «21 и больше» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+
03.10, 04.00, 04.55, 05.40 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Юху и его дру-
зья» 0+
08.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
09.15 Битва фамилий 0+
09.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 12.20, 14.15, 16.15 
М/с «Фиксики» 0+
12.00 В мире животных 0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Тёмный Феникс» 0+
18.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
18.30 М/с «Катя и Мим-
Мим» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.05 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «ТракТаун» 0+
00.05 М/с «Мартина» 0+
01.35 Ребятам о зверятах 
0+
01.40 Х/ф «Чиполлино» 0+
03.05 Ералаш 0+
03.45 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+

05.00 Их нравы 0+
05.50 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
16+
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Взлом» 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.10 Т/с «Формат а4» 16+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Олли и сокрови-
ща пиратов» 0+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
12.25 М/ф «Гномео и Джу-
льетта» 0+
14.00 Х/ф «Папе снова 17» 
16+
16.55 Х/ф «Рэд» 16+
19.05 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
23.30 Х/ф «All inclusive, или 
Всё включено» 16+
01.25 Х/ф «21 и больше» 
16+
03.10 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
04.45 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 Марш-бросок 12+
07.35 Х/ф «Вор и его учи-
тель» 12+
08.40 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешно-
го человека» 12+
09.35 АБВГДейка 12+
10.00 Православная энци-
клопедия 6+
10.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы»
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «Суета сует»
14.25, 15.45 Х/ф «Два плюс 
два» 12+
18.25 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса 16+
04.05 Сирия. Мир под ог-
нём 16+
04.35 Т/с «Вера» 16+
06.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес» 0+
11.15, 00.35 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ» 0+
12.45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провин-
ции 0+
13.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Не-
истовые модернисты» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Владислав Вино-
градов» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 0+
19.20 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
20.55 Х/ф «Из жизни отды-
хающих» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показыва-
ем 16+
18.15 ЧП. Расследование 
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.25 Рука Москвы 0+
03.15 Судебный детектив 
16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Из жизни отды-
хающих» 0+
11.55 Д/ф «Георгий Бурков» 
12.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 

19.50 Звёзды футбола 12+
20.25 Континентальный ве-
чер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
23.25 Все на футбол! Пере-
ходный период
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании
01.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

Петрова-Водкина» 0+
13.50 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 0+
16.10 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
16.50 Д/ф «Фенимор Купер» 
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы 0+
18.35, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
19.30 Х/ф «Близнецы» 0+
20.50 Никита Михалков 0+
23.50 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
00.50 Маэстро Раймонд Па-
улс и Биг-бэнд Латвийского 
радио 0+

05.00 М/с «Лесные друзья» 
06.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Заботливые 
мишки. Дружная семья» 0+
09.40 Мастерская Умелые 
ручки 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.00 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 0+
16.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.05 М/ф «День корона-
ции» 0+
17.50, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство» Бена и 
Холли» 0+
18.50 М/с «Гуппи и пузы-
рики» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.00 М/с «Ниндзяго» 0+
02.00 М/с «Тайны страны 
эльфов» 0+

10.30 Дублёр 16+
11.00, 11.30, 15.35, 16.50, 
21.25, 02.55 Новости
11.05 Все на Матч! События 
недели 12+

СУББОТА, 4 ФЕВРАлЯ
11.35 Диалог 12+
12.05 Спортивный репор-
тёр 12+
12.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
13.25 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+
13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
15.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.40 Дневник Универсиа-
ды 12+
16.55 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казахстана
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
21.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
22.25 Д/с «Хулиганы» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца». Прямая трансляция
00.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
03.45 Х/ф «Сытый город» 
16+
05.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
06.15 Х/ф «Команда из шта-
та Индиана» 16+
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» - 
«Шальке» 0+
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05.30, 06.10 Х/ф «Дачный 
романс» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Бактерии. Война ми-
ров 12+
13.25 Открытие Китая 12+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Высота» 12+
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Исчезнувшая» 
16+
01.25 Х/ф «Дружинники» 
16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закуп-
ка 12+

04.35 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Злая шутка» 12+
16.20 Х/ф «Кто я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
16+
01.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+
02.55 Т/с «Без следа» 12+

06.00 Патриот 12+
06.40, 07.55, 10.35, 11.55, 
13.15, 16.40, 18.35, 20.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.35, 12.45 Основной эле-
мент 16+
07.05, 10.15, 12.45, 14.30, 
15.45, 19.55, 22.40, 00.20, 
05.15 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Здравствуйте, 
вам!» 16+
10.15, 02.00 Три аккорда 
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
13.15 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
15.45, 19.00 Т/с «Морозов» 
16+
18.40 Позиция 16+
20.45 Х/ф «Лекции для до-
мохозяек» 16+

22.45 Х/ф «Учитель англий-
ского» 16+
00.20 Х/ф «Третий лишний» 
03.35 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частного 
сыска. Крутые наследнич-
ки» 16+
05.15 В мире людей 16+

10.30 Дублёр 16+
11.00, 11.35, 12.10, 12.45, 
14.20, 17.55, 19.00 Новости
11.05 Все на Матч! События 
недели 12+
11.40 Диалог 12+
12.15 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж 16+
12.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Казахстана
14.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
16.25 Д/с «Высшая лига» 
16.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
18.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
19.05, 21.25, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.35 Десятка! 16+
19.55 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емельянен-
ко 16+
20.55 Д/ф «После боя. Фё-
дор Емельяненко» 16+
21.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Швеции
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Оденсе» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
05.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
06.10 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

06.35, 07.20, 03.40, 04.40 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
08.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
12.55 Х/ф «Орёл и решка» 
12+
14.35 Х/ф «Львиная доля» 
12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.40, 01.40, 02.40 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+ 

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Петрович» 16+
22.35 Х/ф «Плата по счет-
чику» 16+
02.05 Моя исповедь 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.05 Х/ф «День сурка» 0+
12.05 Х/ф «Папе снова 17» 
16+
14.05 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
16.40 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
19.10, 01.25 Х/ф «Эван все-
могущий» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+
23.25 Х/ф «Всё включено-2» 
12+
03.15 Х/ф «Бумеранг» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Близнецы» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00, 00.05 Д/ф «Заповед-
ные леса Амазонии» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Маэстро Раймонд Па-
улс и Биг-бэнд Латвийского 
радио 0+
15.45 Гении и злодеи 0+
16.20 Библиотека приключе-
ний 0+
16.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 0+
18.05, 01.00 Пешком... 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 0+
20.35 Х/ф «Визит дамы» 0+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» 0+

06.55 Х/ф «В стиле Jazz» 
16+
08.40 Фактор жизни 12+
09.10 Короли эпизода 12+
10.05 Х/ф «Возвращение» 
16+
11.55 Барышня и кулинар 
12+
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 12+
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Тонкая штучка» 
12+
17.45 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки» 12+
21.30 Т/с «Детективы Викто-
рии Платовой» 12+
01.30 Петровка, 38
01.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» 12+
04.40 Д/ф «Черная магия 
империи СС» 12+
06.15 Мой герой 12+

05.00 М/с «Лесные друзья» 
06.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
09.50 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.20 М/с «Барбоскины» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Барби» 0+
13.15 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
14.40 М/с «Тима и Тома» 0+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.05 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
17.55 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.30 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
02.00 М/с «Тайны страны 
эльфов» 0+
03.40 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+

ОВЕН 
В понедельник желательно не отправлять-

ся в рабочие командировки, поскольку со-
храняется вероятность аврала на работе, ко-
торый нарушит планы. Глубокие размышле-
ния будут сочетаться с суетой и проблема-
ми в контактах, творческими всплесками и 
очевидными просчётами окружающих. В кон-
це недели благотворительные акции подарят 
прилив энергии.

ТЕлЕЦ 
У Тельцов в начале недели будет очень 

много дел, но не стоит пренебрегать обще-
нием с новыми людьми. Знакомства, приоб-
ретённые в это время, сослужат вам служ-
бу впоследствии, когда вы уже забудете, 
при каких обстоятельствах они состоялись. 
Время благоприятно для новых начинаний. 
Тельцы-студенты в конце недели способны 
порадовать преподавателей своими знаниями. 

БлИзНЕЦы 
В начале недели воздержитесь от крупных 

вложений. Основным источником доходов бу-
дет только работа. Силы, необходимые для 
того, чтобы сдерживать свои эмоции, будут 
на исходе: придётся искать дополнительные 
резервы и пытаться удержать неустойчивое 
равновесие. Со среды вносите новизну в от-
ношения и связи. В середине недели сделай-
те ставку на неожиданные действия - и по-
чувствуете эмоциональный подъём. 

РАК 
Вся неделя будет удачна для обучения и 

получения нового жизненного опыта. С по-
недельника по среду будет трудно добиться 
стабильного положения, не соглашайтесь на 
сомнительную помощь. Рекомендуется уме-
рить своё желание вступить в законный брак 
- присмотритесь к избраннику или избраннице 
получше. Счастье и удача не заставят себя 
ждать, если вы будете стремиться к тому, что 
вам действительно нужно. Четверг и пятница 
подходят для ранее начатых дел. 

лЕВ 
Во вторник произойдёт серьёзный разговор 

с любимым человеком. Ведите себя сдер-
жанно, даже если вы раздражены и вам ка-
жется, что вы сейчас взорвётесь. Коррект-
ность в разговоре ещё никого не погубила. 
Любая эмоция будет отзываться в вас жела-
нием отреагировать бурно и высказать своё 
недовольство. Будьте мягки в общении - тог-
да вы сможете избежать конфликтов, усо-
вершенствовать свои отношения и достигнуть 
взаимопонимания. 

ДЕВА 
Среда будет важным днём для разрешения 

конфликтов и налаживания связей. Для со-
хранения привлекательности поддерживайте 
организм витаминами и хорошим питанием. 
В случае необходимости проконсультируйтесь 
со знающими людьми. Ищите ошибки в сво-
ём упрямстве, прислушивайтесь к советам и 
не уподобляйтесь быку, слепо атакующему 
красную тряпку. К концу недели результаты 
деятельности всё скажут за вас. 

ВЕСы 
Со вторника могут появиться заботы, ко-

торые ограничат вашу активность. В рабо-
чих делах вы можете нередко выбиваться 
из графика и искать себе замену, а покой в 
это время вам будет только сниться. Займи-
те выжидательную позицию, накопите силы, 
вооружитесь мудростью - тогда ваш рывок 
вперёд приведёт к победе над обстоятель-
ствами. Небольшие поездки и прогулки бу-
дут действовать на вас успокаивающе, пода-
рят позитивный настрой. 

СКОРПИОН 
В начале недели у Скорпионов обострится 

чувство ревности. Лучше всего отложить вы-
яснение отношений на потом. Вы столкнетесь 
с неожиданными изменениями в общественно-
политической жизни, что неблагоприятно ска-
жется на развитии начатого проекта. Поза-
ботьтесь о составлении свода правил каса-
тельно ведения общего хозяйства. 

СТРЕлЕЦ 
С самого начала недели Стрельцов будет 

тянуть то в одну, то в другую сторону, и про-

тивиться этим порывам будет весьма затруд-
нительно. Влияние планет ослаблено. Опас-
ная неделя, несущая катастрофы, обманы, 
иллюзии, тщетные надежды. Не рекомендует-
ся винить себя, если у вас разладились от-
ношения с некоторыми коллегами: возмож-
но, кто-то завидует вашим успехам. Удачное 
время для Стрельцов, находящихся в поис-
ке работы. 

КОзЕРОГ
Во вторник нежелательно связываться с со-

мнительными проектами, а тем более - ри-
сковать репутацией. Амбиции могут привести 
к трениям с коллегами. Доверчивость и не-
разборчивость в отношениях с окружающими 
людьми чреваты неприятностями. Соберитесь 
с силами - и успех вернётся к вам. Можно 
получить неожиданную премию на работе. В 
выходные вас потянет в дорогу, будьте осто-
рожны с малознакомыми людьми. 

ВОДОлЕй 
В понедельник Водолеи могут получить до-

вольно бурный отклик на свои неожиданные 
и слишком независимые действия. В семей-
ной жизни ожидаются серьёзные разногласия 
из-за поломки техники или проблем в обще-
нии с близкими родственниками. Со среды 
преображения должны коснуться вашей внеш-
ности и жизненных целей. Связи могут ока-
заться весьма прибыльными. Ближе к выход-
ным есть все шансы получить солидную ма-
териальную поддержку. 

РыБы 
В первые дни недели стоит надеяться толь-

ко на себя. В семейной жизни ожидаются 
приятные события. Вы можете покончить с 
какой-то зависимостью, отсеять старые кон-
такты и увидеть новые перспективы. На ра-
боте можно ставить перед собой сложные за-
дачи: проявив терпение, вы сможете с ними 
справиться. Некоторых Рыб будет оправды-
вать великая цель, несясь к которой они бу-
дут сворачивать всё на своём пути.

общий гороскоп на неделю 30 января - 5 февраля
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Прежнего стремительного ро-
ста цен на продовольствие в 
наступившем году специалисты 
не ждут. Поскольку крутого ро-
ста доходов тоже не ожидает-
ся. А на ряде продуктов наши 
граждане и так уже начали су-
щественно экономить.

Растёт в цене 
«молочка»  
Сократилось, например, потребление 

молочных продуктов. При норме в 325-
330 кг на душу населения в год росси-
яне, по данным «Союзмолока», потре-
бляют сейчас в среднем около 240 кг. 
А что делать, если денег не прибавля-
ется, а цены растут?
На сегодняшний день средняя стои-

мость стерилизованного молока по стра-
не приближается к 70 рублям. Прирост в 
цене за 11 месяцев, отчитался Росстат, 
составил 8,3%. При этом сами произ-
водители считают, что цены на молоко 
— слишком низкие, поэтому не исклю-
чено, что молоко продолжит дорожать.       
Сливочное масло также занимает одну 

из первых строчек в числе подорожав-
ших продуктов — за год его стоимость 
увеличилась на 17,3%. Так, в декабре 
2015 года в среднем по стране кило-
грамм этого продукта  стоил порядка 
400 рублей, а в ноябре 2016 потребите-
лям приходилось платить почти 470 ру-
блей. При этом сливочное масло продол-
жает дорожать из-за высокого спроса.  
На фоне роста цен на молоко подня-

лась и стоимость кисломолочных про-
дуктов. Творог стал  дороже на 7,8% в 
сравнении с 2015-ым годом. Сейчас он 
стоит почти 295 рублей вместо 275-ти.  
Сметана стала стоить на 7,3% больше 
— 173 рубля в конце 2015 года про-
тив 185 рублей в ноябре 2016-го. Сыр 
также подорожал. В 2015-ом году цены 
на него держались на уровне 418 ру-
блей. А к концу прошлого года подрос-
ли до 455 рублей.      
— В 2017 году мы не ожидаем рез-

ких скачков цен. Скорее всего, рост бу-
дет в пределах инфляции, — сообщили 
в Национальном союзе производителей 
молока («Союзмолоко»). — В этом году 
на некоторые продукты он был несколь-
ко ускоренным — на сливочное масло 
и на молоко, как на сырье. Но темпы 
роста цен снизятся из-за сокращения 
потребительского спроса.
Серьезного изменения цен на какой-

либо вид мяса эксперты тоже не ожи-
дают. Потребление говядины — наибо-
лее дорогого мяса — и так резко упа-
ло. С птицей и свининой дела обстоят 
так: как что-то одно дорожает, потре-
бители переключаются на второе — то, 
что подешевле. Тоже конкуренция. К 
слову, замороженные или охлажденные 
куры в течение года также дорожали. 
Если в конце 2015 года они стоили око-
ло 133 рублей за килограмм, то в но-
ябре 2016-го их цена уже перевалила 
отметку в 138, 12 рубля. Однако даль-
нейшего увеличения стоимости этого то-
вара, скорее всего, не будет, так как 
на рынке охлажденного и мороженного 
мяса очень высокая конкуренция, что 
не позволяет его производителям нео-
боснованно завышать цены.      

Квартиры могут
стать дешевле,
продукты будут
дорожать

Хуже с овощами и фруктами. По срав-
нению с концом 2016 года, в начале 
2017 подрастут цены на лук, морковь 
и картофель в среднем на 5-10%. На 
капусту — до 20%. И где-то в полто-
ра раза на огурцы и помидоры. Фрук-
ты, соответственно, тоже подорожают. 
Но не больше, чем на 15%.
— Из года в год ситуация практически 

не меняется. Цены на овощи и фрук-
ты зимой растут, так как не сезон. Но 
к апрелю снова падают и держатся на 
минимуме в течение лета, — говорит 
главный аналитик Национального плодо-
овощного союза Кирилл Лашин.

Пора бросать курить
На алкогольных витринах ценники 

определенно поменяются — как только 
закончатся запасы, закупленные еще до 
Нового года. С 1 января увеличились 
акцизы на сидр, медовуху, пиво, креп-
кие напитки и, вообще, весь импорт-
ный алкоголь. Не затронули новшества 
только отечественные игристые вина и 
шампанское.
— Прибавка к розничной цене на 

сидр, пуаре и медовуху составит мини-
мум 10-15%. И не постепенно, как на 
остальные подакцизные товары, а сра-
зу — правда, дальше на эти напитки ак-
цизы останутся теми же в течение трех 
лет, — говорит руководитель Центра ис-
следований федерального и региональ-
ных алкогольного рынка Вадим Дробиз.
Также должны подорожать сигареты — 

в правительстве, видимо, решили «до-
бить» все вредные привычки. В сред-
нем за пачку надо будет отдавать на 
20% больше. И это тоже связано с тем, 
что на табак увеличили акцизы. Если 
вы курили сигареты премиум-класса, 
которые стоили в районе 100 рублей и 
выше, то прибавляйте теперь еще 20% 
от этой суммы. То есть где-то около 
20 рублей. Если выбирали дешевые си-
гареты, не дороже 80 рублей, то, соот-
ветственно, теперь они будут стоить на 
10-15 рублей дороже.

Бензин — в пределах 
инфляции
По прогнозам вице-премьера Аркадия 

Дворковича, цены на бензин в 2017 
году будут расти в пределах инфляции. 
То же мнение высказал и глава Ми-
нэнерго Александр Новак. Оговорив-
шись, правда, что «точно спрогнозиро-
вать цены на 2017 год сложно» — не-

понятно, какими реально будут цены на 
нефть и курс рубля.
Отраслевые специалисты, в отличие от 

чиновников, менее оптимистичны. И на-
поминают всё о тех же акцизах — на 
топливо они тоже повысились. А также 
увеличился налог на добычу полезных 
ископаемых, что тоже может сказать-
ся на ценах, помимо общей инфляции 
и скачков стоимости барреля. В итоге 
называются цифры до 6% и даже 10% 
за год. Но, как соглашаются сами экс-
перты, эти прогнозы сейчас больше на-
поминают гадание на кофейной гуще 
— ведь многое зависит от тех сюрпри-

зов, которые могут преподнести цены 
на «черное золото».

С квартирами — 
не ясно
Период сильного роста цен на квар-

тиры, который был до кризиса в круп-
ных городах, в 2017 году не повторит-
ся. Но, возможно, жилье начнет чуточ-
ку дорожать. На уровне инфляции, кото-
рую в следующем году обещают снизить 
до 4%, или чуть-чуть быстрее.
Судьбу цен на жилье эксперты во мно-

гом связывают со ставками по ипоте-
ке. Будут они снижаться — увеличится 
спрос, и подрастут цены. Нет — цены 
продолжат проседать.
Уменьшения ставок специалисты ожи-

дают где-то к весне. Если инфляция 
будет притормаживать, а ЦБ и дальше 
снижать ключевую ставку, банки нику-
да не денутся — кредиты подешевеют. 
Если не к весне — так к концу следу-
ющего года.
Более предсказуема ситуация с пла-

тежами за коммуналку. Они уже тради-
ционно вырастут с 1 июля. В среднем 
по стране тарифы (свет, вода, газ, теп-
ло) вырастут на 4%. А конкретно —  у 
всех по-разному.

Подготовлено 
по материалам Интернет 
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Для тех, кто верует

значимые 
церковные 
дни января
Январь - Покаяние.
Путь человека к Богу и путь 

Бога к человеку проходит через 
человеческое сердце. Горы и 
холмы на этом пути - это наша 
гордыня и тщеславие. Гордыня, 
как стена, как отвесная скала, 
преграждает путь благодати к 
человеческому сердцу. Долы, 
пропасти, рвы, овраги на этом 
пути - наши грехопадения. Кри-
визна - это ложь, лицемерие и 
другие тайные грехи и пороки. 
А царствие Божие - это душа 
человека. Как можно уравнять 
путь благодати к сердцу? Лишь 
одним покаянием.
Что такое покаяние? Покая-

ние - это суд человека над са-
мим собой до Страшного суда. 
В мирском суде чем суровее 
обвиняет преступника судья, 
тем более тяжкий выносится 
ему приговор. А здесь наобо-
рот - чем строже совесть об-
личает человека, тем полнее 
его прощение, тем ближе его 
спасение.
В чем состоит покаяние? Для 

того чтобы оно было истинным, 
необходимы следующие усло-
вия. Во-первых, сожаление о 
своих грехах. Во-вторых, чисто-
сердечная исповедь перед свя-
щеннослужителем - человеком, 
наделенным особым правом 
прощать и разрешать грехи. Но 
исповедь должна быть не толь-
ко беседой, не просто расска-
зом о своих грехах, а плачем 
о них. Ведь часто люди расска-
зывают о своих грехах без вся-
кого покаяния, а иногда даже 
гордясь ими. В-третьих, чело-
век должен решиться больше 
не повторять эти грехи. Иметь 
решимость скорее умереть, чем 
согрешить снова. Есть древняя 
пословица: «Мужрый дважды не 
падает на одном месте». И чет-
вертое условие - человек дол-
жен стараться исполнять в сво-
ей жизни добродетели, противо-
положные прежде совершенным 
грехам. Такое наше покаяние 
будет принято Богом.
Покаяние - это основа всей 

духовной жизни христианина. 
Почему мы бываем холодны 
в великие праздники? Почему, 
причащаясь, мы не чувству-
ем, как огонь и свет входят в 
наши сердца? Только потому, 
что мы не пробудили, не смяг-
чили, не очистили душу покая-
нием. А нераскаянное сердце 
твердо, как камень. Нераска-
янное сердце - это дверь, за-
крытая перед Иисусом Христом.
Есть древняя притча о том, 

как Господь послал Своих Анге-
лов, чтобы они принесли Ему то 
лучшее, что увидят они на зем-
ле. И каждый Ангел принес дар 
с земли Богу. Не было лишь 
одного из них. Но вот явился 
и он и сказал Господу: «Я при-
нес Тебе в дар слезы грешни-
ка. Я увидел, как ночью греш-
ник, презираемый всем ми-
ром, один горько плакал о гре-
хах своих и молился о проще-
нии. Я взял его слезы и при-
нес Тебе». И Господь сказал: 
«Это самый лучший дар. Сле-
зы кающегося грешника - дра-
гоценный дар для Меня!»
Пусть святой Иоанн Предтеча, 

покровитель кающимся, научит 
нас истинному покаянию, дабы 
мы были причастниками благо-
дати Духа Святого, особенно в 
день великого праздника Кре-
щения Господня. 

Настоятель прихода 
во имя Святителя 

Николая Чудотворца 
священник протоиерей 

Виктор ПАВлОВ

Руководство фашистской Гер-
мании, готовясь к агрессии про-
тив Советского Союза, особое 
место отводило захвату Ленин-
града, овладение которым обе-
спечивало Германии безраз-
дельное господство над всем 
северо-западом России. Под ее 
владение попадали порты Бал-
тики, Баренцева и Белого мо-
рей, все коммуникации Аркти-
ки, которыми Германия нача-
ла интересоваться с развязы-
ванием Второй мировой войны.
Битва за Ленинград – это дол-

гая череда оборонительных и 
наступательных операций со-
ветских войск, проведенных 
с 10 июля 1941 по 9 августа 
1944 года на северо-западном 
стратегическом направлении с 
целью обороны города и раз-
грома немецкой группы армии 
«Север» и финских войск, рас-
положенных между Онежским и 
Ладожским озерами и на Ка-
рельском перешейке. 
В конце августа 1941 года 

были перерезаны железные до-
роги, связывающие Ленинград 
со страной. Сообщение осу-
ществлялось только через Ла-
дожское озеро и по воздуху, 8 
сентября прекратилось сухопут-
ное сообщение Ленинграда со 
страной. Началась 900-дневная 
блокада города.
В сентябре вражеская авиа-

ция совершила один из самых 
крупных налетов на Ленинград. 
276 самолетов в течение дня 
непрерывно бомбили город. 
Голод в этих условиях стал 

важнейшим фактором, опреде-
лившим судьбы населения Ле-
нинграда. С 18 июня 1941 года 
в Ленинграде была введена 
карточная система. А с 20 но-
ября нормы хлеба стали мини-
мальными: рабочим 250 грам-
мов, остальным – 125 грам-
мов…
Самый трагичный для Ленин-

града период – первая блокад-
ная зима. К ее началу на скла-
дах города не осталось продо-
вольствия. Иссякло топливо, 
остановились электростанции, 
застыли трамваи и троллейбу-
сы, вышел из строя водопровод. 
По указанию Государственного 
Комитета Обороны была созда-
на военно-транспортная маги-

Непокоренный
гороД

страль, проходившая к Ладож-
скому озеру и связавшая с сен-
тября 1941 года по март 1943 
года осажденный город с Боль-
шой землей. «Дорогой жизни» 
по праву называли эту транс-
портную артерию ленинградцы.
Блокада, установленная гер-

манской армией, имела сво-
ей целью смерть огромного 
города. В ходе оборонитель-
ных боев войскам Северно-
го и  Ленинградского фронтов 
на псковско-ленинградском на-
правлении удалось значитель-
но снизить темпы наступления 
группы армии «Север», не до-
пустить стремительного выхода 
4-й танковой группы к Ленин-
граду и овладеть им. Остано-
вившись на ближних подступах 
и блокировав Ленинград,  про-
тивник не оставил намерений 
захватить его.
Войскам Ленинградского и 

Волховского фронтов пришлось 
с конца 1941 года до января 
1944 года и после прорыва бло-
кады вести тяжелые бои по за-
щите Ленинграда. 
В обороне города велика за-

слуга и самих ленинградцев. 
Поистине  самоотверженным 
трудом, испытывая неимовер-
ные трудности и  лишения, они 
защищали крепость на Неве. 
Как и 10 соединений народно-
го ополчения. Большую помощь 
войскам, защищавшим город, 
оказывали партизанские отря-
ды, сформированные в Ленин-
градской области. 
Город долгие месяцы жил под 

огнем, стойко перенося голод 
и холод, и, наконец, дождался 
светлого дня. Прорыв блока-

ды начался по приказу Ставки 
Верховного Главнокомандующе-
го 12 января 1943 года. 18 ян-
варя 1944 года произошел про-
рыв блокады Ленинграда, под 
стенами которого немцы поте-
ряли десятки тысяч своих сол-
дат. Это был не только круп-
ный провал стратегических пла-
нов Гитлера, но и его серьез-
ное политическое поражение. 
27 января была полностью сня-
та блокада Ленинграда.
На разных этапах военных 

действий обороны Ленингра-
да участвовали 20 сибирских 
стрелковых дивизий и 2 стрел-
ковые бригады. Среди них не-
сколько сформированных на 
территории Новосибирской об-
ласти.
486 участников битвы за Ле-

нинград были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. 
За подвиги, совершенные при 
обороне Ленинграда, этого вы-
сокого звания удостоены во-
семь новосибирцев.
В декабре 1942 года Совет-

ским Правительством была 
учреждена медаль «За оборо-
ну Ленинграда», которой были 
награждены более 1 миллиона 
человек. В январе 1945 года го-
род награжден орденом Лени-
на, и ему присвоено почетное 
звание «Город-герой».
Сибирские соединения, уча-

ствовавшие в обороне Ленин-
града, покрыли себя неувяда-
ющей славой. 
Героически сражались в боях 

за снятие блокады Ленинграда 
наши земляки: Н. Н. Абаку-
мов, И. Т. Аксиненко, л. Е. 
Артамонов, И. И. Архипов, 

Г. П. Вайдуров, А. И. Вычу-
жанин, И. В. Ермолаев, А. Г. 
Гулин, А. С. Желонкин, П. Н. 
золотов, Е. Я. Иванов, А. М. 
Казанцев, А. И. Киндяков, 
Ф. Ф. Киркоро, Н. П. Кир-
пиченко, А. Я. Коршунов, А. 
Д. Кучерова, А. П. Меньщи-
ков, Н. Я. Минас, Н. Ф. Ми-
хайлов, М. С. Мочалов, Н. Д. 
Новиков, С. В. Пензин, Г. Ф. 
Петров, И. П. Проскуряков, 
П. В. Рахманов, В. М. Саве-
льев, А. С. Третьяков, П. Д. 
Тупицын, А. И. Унтеров, Г. 
В. Шмаков, Н. В. Юдинцев и 
многие другие.
За успешное выполнение за-

даний, за проявленное муже-
ство и стойкость Кирилл Фи-
липпович Ишимов награжден 
орденами Отечественной вой-
ны первой и второй степеней, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Гер-
манией».
Блокада Ленинграда фашист-

скими войсками стала особен-
но скорбной страницей в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Голодная смерть унесла жиз-
ни четвертой части жителей 
города. Более миллиона тонн 
смертоносных снарядов и бомб 
были обрушены на Ленинград, 
армия и флот понесли колос-
сальные людские потери. Уни-
чтожены ценнейшие памятники 
русской культуры. Но город вы-
жил, выстоял, победил и подал 
всему миру пример стойкости 
и несгибаемой воли. На под-
ступах к городу на Неве впер-
вые во Второй мировой войне 
было остановлено наступление 
крупнейшей группировки армии 
фашистской Германии. Это был 
провал стратегии «молниенос-
ной войны».

Подготовила 
Т. Г. ГРИДЧИНА

Для оповещения 
жителей Ленинграда 
о вражеских авиана-
летах на улицах горо-
да было установлено 
1500 громкоговорите-
лей.  Кроме того, сооб-
щения транслировались 
через городскую ради-
осеть. Сигналом трево-
ги стал звук метроно-
ма: его быстрый ритм 
означал начало воздуш-
ной атаки, медленный 
– отбой. На улицах го-
рода также появились 
предупреждающие над-
писи: «Граждане! При 
артобстреле эта сто-
рона улицы наиболее 
опасна». Звук метро-
нома и сохраненная на 
одном из домов преду-
преждающая об артоб-
стреле надпись стали 
символами блокады и 
стойкости жителей так 
и непокоренного наци-
стами Ленинграда.

Паёк
ленинградца:
Рабочим - 250 грамм 

хлеба в сутки;
служащим и детям до 

12 лет - 125 граммов;
личному составу вое-

низированной охраны, 
пожарных команд, ис-
требительных отрядов, 
ремесленных училищ и 
школ ФзО - 300 грам-
мов;
войскам первой линии 

- 500 граммов.
При этом до 50 про-

центов хлеба составля-
ли примеси, и он был 
почти несъедобным. 
Все остальные продук-
ты почти перестали вы-
даваться.
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20 января в детском саду «Росинка» р. п. Масляни-
но проведён интеллектуально-спортивный конкурс «Я 
и мои родители — грамотные пешеходы и водители», 
в котором приняли участие семьи Красиковых, Чуба-
ровых, Архиповых и Струковых.

Я и мои родители — 
грамотные пешеходы и водители

Дети и родители учили Ша-
покляк безопасности дорож-
ного движения. Свои знания 
они продемонстрировали в 
пяти конкурсах:  «Собери до-

рожный знак» - собрать из ча-
стей дорожные знаки и на-
звать их; «Внимательный пе-
шеход» - пройти путь, соблю-
дая знаки дорожного движения;  

«Такси вызывали?» - перевез-
ти команду на противополож-
ную сторону, соблюдая прави-
ла;  «Дорожная азбука» - реше-
ние проблемных ситуаций, свя-
занных с правилами дорожно-
го движения;  «Найди ошибки» 
- определить нарушения правил 
дорожного движения, изобра-
жённых на предложенных ил-
люстрациях.

Шапокляк предложила зрителям 
отгадать загадки «О дорожном 
порядке», проверила их внима-
тельность в игре «Три сигнала 
светофора», «Я и мои друзья».
В результате конкурсных ис-

пытаний команды были награж-
дены по номинациям:
«Знатоки правил дорожного 

движения» - команда «Свето-
форы» (Чубаровы, Архиповы).
В номинации «Внимательные 

пешеходы и водители» победи-
ла команда «Дорожный знак» 
(Струковы, Красиковы).
Участников конкурса привет-

ствовали ведущий специалист 
управления образования адми-
нистрации Маслянинского рай-
она К. Н. Попова и инспектор 

17 февраля в 17:00 часов в Маслянинском Доме куль-
туры состоится IV Межрайонный военно-патриотический 
фестиваль «Виктория».
Фестиваль будет проходить в два этапа: 
I этап – заочный, 
II этап – гала-концерт. 
К участию в гала-концерте будут допущены участники, 

прошедшие заочный этап, который состоит из предвари-
тельного просмотра членами комиссии. Предварительный 
просмотр состоится с 13 по 15 февраля. Возможен пред-
варительный просмотр видеоматериалов для участников 
из удаленных территорий. 
К участию в фестивале приглашаются: 
 z  учащиеся общеобразовательных заведений; 
 z  курсанты военно-патриотических клубов; 
 z  коллективы художественной самодеятельности домов 

культуры; 
 z  авторы–исполнители собственных песен; 
 z  танцевальные коллективы; 
 z  учащиеся средних и высших учебных заведений;
 z  учащиеся ДШИ; 
 z  представители общественных организаций района; 
 жители Маслянинского района и Новосибирской области. 
Возраст участников значения не имеет. 
Участники фестиваля представляют один музыкальный но-

мер (песня, танец, инструментальная пьеса, показательные 
выступления) патриотического содержания или на темы: 
80-летия Новосибирской области, малая Родина, поддержки 
Президента РФ В. В. Путина, Дней воинской славы Рос-
сии, Великой Отечественной войны, локальный войн (Аф-
ганская, Чеченская кампании), 100-летия великой Октябрь-
ской революции, памяти жертв террористических актов.
Вариант музыкального сопровождения исполняемого но-

мера определяется участником самостоятельно. Испол-
нение песен возможно под собственный аккомпанемент 
(баян, гитара и т. д.), аккомпанемент музыканта или фо-
нограмму «минус 1» (на USB-носителе). 
Продолжительность выступления до пяти минут.
Заявки прини-

маются по при-
лагаемой форме 
(можно скачать на 
страничке Отде-
ла молодёжи Мас-
лянинского района 
в «ВК») по элек-
тронному адресу: 
sib-region@mail.ru 
до 12 февраля в 
отдел физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Маслянинского района. Контактный телефон: 21-873.

В районных школах и дет-
ских садах с 15 декабря по 15 
января были проведены про-
филактические мероприятия 
«Новогодние  каникулы-2016», 
которые были направлены на 
профилактику безопасности 
дорожного движения среди 
несовершеннолетних.
Педагоги и воспитатели вме-

сте с Госавтоинспекцией ор-
ганизовали и провели беседы, 
конкурсы и  смотры. На заня-
тиях дети рисовали дорожные 
ситуации, слушали выступле-
ния сотрудников ОГИБДД, ко-
торые рассказали, как вести 
себя на проезжей части доро-
ги, соблюдать правила пасса-
жира и напомнили об исполь-
зовании детского автокресла. 
Педагоги для ребят разработа-
ли специальные игровые про-
граммы, в которых объяснили, 
что такое Правила дорожного 

Новогодние каникулы 
по правилам

движения и зачем они нужны.
Целью мероприятия было про-

вести разъяснительную работу 
среди детей о необходимости 
соблюдения Правил дорожно-
го движения, выработке при-
вычек соблюдать ПДД на доро-

гах, привлечь внимание обще-
ственности к проблеме увели-
чения ДТП с участием как во-
дителей, так и пешеходов, осо-
бенно в зимний период.  

В. А. КАТАСОВ

Фестиваль 
«виктория» 
ждёт тебя! 

по пропаганде безопасности до-
рожного движения по Масля-
нинскому району, капитан по-
лиции В. А. Катасов. Владимир 
Алексеевич поблагодарил се-
мейные команды за достойное 
выступление и наградил их ме-
далями и дисками с видеома-
териалами по правилам дорож-
ного движения. Всем зрителям 
были предложены информаци-
онные листы о необходимости 
соблюдения правил на доро-
ге. От администрации детского 
сада семьи, участники конкур-
са, получили грамоты и сладкие 
призы. Мы очень благодарны 
родителям и детям, принявшим 
участие в интеллектуально-
спортивном конкурсе, спасибо 
зрителям за поддержку и гром-
кие аплодисменты.
Надеемся, что совместная 

работа по пропаганде пра-
вил дорожного движения меж-
ду детским садом «Росинка» 
и ОГИБДД по Маслянинскому 
району станет доброй традици-
ей и будет способствовать обе-
спечению безопасности пребы-
вания детей и взрослых на до-
рогах.
л. Н. УйКО, заведующая д/с 

«Росинка»
В. А. КАТАСОВ, инспектор 

по пропаганде безопасности
 дорожного движения по 
Маслянинскому району

Вот и макушка зимы миновала, самой снежной 
в 21-м веке пока – кто знает, сколько их, таких, 
будет? Но метель еще не выдула из наших сердец 
тепло, поэтому скажем теплые слова о тех, кто в 
уходящем месяце отметил свои юбилейные даты. 
Самые солидные юбилеи у тех, кому 90 и более 

лет. Фаина Ионовна ОСОКИНА отметила свои де-
вять десятков в кругу многочисленной семьи – де-
тей, внуков и правнуков, слава Всевышнему, в до-
брой памяти и здравии. А ведь у нее за плеча-
ми военное и послевоенное детство, начало ра-
боты в юности – учителем начальных классов в 
маленькой, но красивейшей деревне, к сожале-
нию, исчезнувшей с лица земли и карты района 
(об этом Фаина Ионовна написала в книге «Вос-
поминание о былом»).
Хороший юбилей отметила и сотрудница детского 

дома, отдавшая много лет (и частицу своего серд-
ца) делу воспитания этой категории детей – Анна 
Лазаревна НОСОВА. Мы ее благодарим и жела-
ем только здоровья и долгих лет жизни.
Мы, совет ветеранов района, поздравляем с юби-

леями (разными по статусу) председателей пер-
вичных ветеранских организаций – Лидию Васи-
льевну САМОХВАЛОВУ с ветучастка и Татьяну 
Сергеевну ШАТОВУ из Большого Изырака. Же-
лаем здоровья и, конечно, успехов в работе ор-
ганизаций под их руководством.
Целый отряд ветеранов-педагогов отметил кра-

сивый юбилей со счастливой цифрой. Это наши 
прекрасные, любимые математики, и, думается, 

их уже поздравили с юбилейной датой их учени-
ки. Зинаида Петровна МЯЧКОВА и Нина Алек-
сандровна МОИСЕЕВА, мы тоже присоединяем-
ся к этим поздравлениям и желаем, прежде все-
го, здоровья.
В этом же отряде – две Галины: Галина Агафо-

новна ДУБИНСКАЯ, литератор из Малой Томки, 
и Галина Ивановна КАЗАНЦЕВА из школы номер 
3, первый учитель у многих маслянинцев. И вам 
здоровья, дорогие коллеги!
Надежду Дмитриевну БУРЕНОК, думаем, уже по-

здравили коллеги из Борковской и Егорьевской 
школ, а также бывшие партийно-советские работ-
ники. Надежда Дмитриевна, мы присоединяемся к 
поздравлениям в Ваш адрес и желаем здоровья.
Самый молодый юбиляр – из детского сада. Та-

тьяна Михайловна ПУСТОВАЛОВА, поздравля-
ем Вас! 
В адрес Ольги Григорьевны ВЫЧУЖАНИНОЙ – 

наши поздравления: от коллег школ номер 1 и 2, 
от любимого 10а класса, от выпуска пединститу-
та 1982 года, от коллег из администрации райо-
на и еще много-много откуда. Совет ветеранов 
района и совет ветеранов педагогического труда 
присоединяются ко всем поздравлениям в адрес 
Ольги Григорьевны. Желаем Вам еще много, мно-
го интересных, творческих дел!
Совет ветеранов района еще раз присоединяет-

ся ко всем поздравлениям, поступившим в адрес 
юбиляров всех ступеней. Желаем здоровья и 
успехов в работе на благо процветания района.

Юбилеи

здоровья – прежде всего!

Правила безопасности

Прими участие!



1818реклама, объявления26 января 2017 года

Разное

Б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

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

Диплом на имя Александр 
Николаевич Гохвайс серия В, 
номер 791931 считать недей-
ствительным.

Продам теленка.
44-271

Отруби (225), комбикорм 
(365), мёд (450 р. литр).

49-214, 8-913-799-00-46
Воробьева заимка

закупаю мясо.
8-906-194-45-53

ПОМОщЬ, консультация по 
КРЕДИТУ гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К. И.

8 (495) 281-50-69
Стройка, ремонт, отделка.

8-913-063-33-23
УГОлЬ.

8-952-925-78-10
Сварщик-сантехник.

8-913-466-57-73
ЭкоЧистка & 
АвтоЛаборатория.

8-923-220-84-72
Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65
Услуги электрика, сантехника, 

чистка водонагревателей.
8-960-797-19-26 

Услуги

Транспорт РаботаНедвижимость

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

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

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

О противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАЧ-НАРКОлОГ

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

УГОлЬ

 качественный.
 ДОСТАВКА
 «ГАз-66». 

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

ГОРБылЬ, 
СРЕзКА
ДОСТАВКА.

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

ОБщЕСТВО «зНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

Маслянинский ДОСААФ про-
водит набор группы на обу-
чение категории «В».

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

Учеба

Качественный 
комбикорм,

сено, солома.
8-923-114-82-22

Продам свинину 
четвертинами. 
210-220 р.

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

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов.
САМОВыВОз.

8-905-956-22-33

Грузоперевозки. 
8-913-705-53-34

Грузоперевозки 
«ГАзель».

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

Магазину бытовой 
техники требуется: 
продавец-консультант.

8-906-195-90-09 
с 10.00 до 18.00

ООО «Сибирская Нива» тре-
буется:  экономист.

8-962-837-13-35

ООО «Сибирская Нива» тре-
буются: водители категории 
«Е», механизаторы на сезон-
ную работу с марта месяца.

44-218

Требуются работники на гру-
зовой шиномонтаж в г. Новоси-
бирск. Обучение. Иногородним 
предоставляется жилье. Зар-
плата - от 20000 рублей.

 8-913-985-54-77

Маслянинский ДОСААФ при-
глашает на работу мастера 
по обучению водителей кате-
гории «В».

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

Продам квартиру.
8-960-793-76-26

Универсальное помеще-
ние под магазин, офис, па-
рикмахерскую.

8 (383) 310-71-49
Продам двухкомнатную 

квартиру с отдельным вхо-
дом, ул. Коммунистиче-
ская, 18.

8 (383) 310-71-49
Продам двухкомнатную 

благоустроенную, 40м2.

8-960-793-33-37

Продаем шрот рапсо-
вый, шрот подсолнеч-
ный, пшеница, овес, яч-
мень, хлебная крошка, 
отруби гороховые, от-
руби пшеничные (пуши-
стые), сечка гороховая. 
Доставка от 1 тонны.

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

 8 (383) 254-03-97

РЕМОНТ 

холодильников любой 

сложности (выезд).

8-906-994-08-15, 

8-951-378-88-91

Уборка , вывоз 
снега. 

8-923-107-10-00

УСлУГИ 
самогруза.

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

(О противопоказаниях
 спрашивайте у врача)

Продам КУН ПКУ-0,8.
8-923-164-49-02

Продам прицеп легковой но-
вый.

8-913-4-888-555

ДОСТАВКА МЕШКАМИ - 
200 РУБлЕй МЕШОК.

8-923-114-93-33, 
8-953-790-14-41

КАЧЕСТВЕННый
УГОлЬ.

Коллектив Н. П. «Благотворительность» выражает искрен-
нее соболезнование Любови Петровне Тимоховой по поводу 
преждевременного ухода из жизни любимого брата

ОГНЕВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Уважаемые земляки! 
27 января с 11.00 до 14.00 

в помещении по адре-
су: магазин «Сибиряч-
ка», ул. Партизанская, 14а 
(вход со двора) Новосибир-
ское отделение партия «Ро-
дина», депутаты от партии 
«Родина», ведущий Ново-
сибирский информационно-
политический портал Сиб-
край.ru проводят прием 
граждан. Ваши просьбы и 
обращения не останутся без 
внимания. Приглашаем всех, 
кто нуждается в поддержке и 
помощи! Для того, чтобы сэ-
кономить ваше время, пред-
лагаем заранее записаться 
по телефону: 8-999-469-88-
88, 8-913-770-23-69

Выражаем искреннее соболезнование семье Казицыных – 
Марине Владимировне, Александру Анатольевичу, всем род-
ным и близким по случаю смерти ветерана труда 

КАзИЦыНОй МАРИИ НИКИТИЧНы. 
Сопереживаем вашей утрате и глубоко скорбим вместе с 

вами.
Администрация и Совет депутатов 

рабочего поселка Маслянино

Выражаем искреннюю признательность и благодарность за 
чуткость, внимание и поддержку в печальные для нас дни 
главе рабочего поселка Д. Ю. Аникееву, председателю Со-
вета депутатов Н. Н. Житниковой, коллективу администрации 
рабочего поселка Маслянино, друзьям, соседям, знакомым, 
всем, кто разделил с нами горечь утраты   в связи с уходом 
из жизни нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки МА-
РИИ НИКИТИЧНы КАзИЦыНОй. Спасибо директору  «Похо-
ронного дома» А. В. Загороднему и его сотрудникам за про-
фессионализм, ответственность и помощь в организации по-
хорон. Низкий всем  поклон. 

Родные и близкие

НОВОСИБИРСКИй ЦЕНТР зДОРОВЬЯ
  4  февраля в Маслянино  проводит полное 

аппаратное тестирование и оценку состояния здоровья:
 z  Причины аллергических реакций;
 z  аллергены;
 z  Паразитозы;
 z  Определение склонности к развитию онкозаболеваний на 

ранних этапах;
Оценка нарушений по:
 z  Сердечно-сосудистой системе;
 z  Бронхо-легочной  системе;
 z  Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник);
 z  Состоянию головного мозга; 
 z  Желудочно-кишечного тракта; 
 z  Мочеполовой системе и т.д..    
 Дети - с 1 года.  Рекомендации, подбор индивидуальных  

схем оздоровления.
   ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! 

запись: 8-923-197-07-46 

8 января 2017 года на 
94-м году жизни сконча-
лась ПОПОВА (НЕлАЕВА) 
МАРИЯ ТАРАСОВНА в г. 
Новосибирске. 
Телефон для контакта: 

8-913-735-09-29

закупаю мясо.
8-906-194-75-20

закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

Магазин 
«хоз. товары»
 (напротив 
«Паруса»)
«СЕМЕНА 

 ПРИОБЬЯ»
Новое поступление.

Новосибирский 
областной центр кро-
ви 2 ФЕВРАлЯ на 
базе ОПК Маслянин-
ской ЦРБ проводит 
ДЕНЬ ДОНОРА.
Прием доноров с 

11.00, строго по па-
спортам.

Справки по тел.: 
23-008

«Тройка»
24-333, 

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

УГОлЬ 
КЕМЕРОВСКИй – 

МЕШКАМИ. 
Один мешок – 200 ру-

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

Районный совет ветеранов, управление образования, сове-
ты профсоюза и ветеранов педагогического труда, педагоги-
ческий коллектив Березовской школы выражают искренние 
соболезнования Екатерине Вениаминовне Ворониной, род-
ным и близким по поводу ухода из жизни участника Вели-
кой Отечественной войны, ветерана труда

БОлЬШАКОВА ВЕНИАМИНА ИВАНОВИЧА 

Районный совет ветеранов, совет ветеранов с. Мамоново 
выражают искренние соболезнования родным и близким, Но-
воселову Николаю Исаковичу по поводу ухода из жизни ве-
терана труда, многодетной матери

НОВОСЕлОВОй лЮБОВИ АРхИПОВНы

Районный совет ветера-
нов, совет ветеранов Ду-
бровской ветеранской ор-
ганизации выражают ис-
кренние соболезнования 
родным и близким по по-
воду ухода из жизни ве-
терана труда, труженика 
тыла

СОзИНОВОй 
ЕКАТЕРИНы
 ИВАНОВНы
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Нигде в мире даже при плю-

совых температурах возду-
ха не празднуют так широ-
ко и самоотверженно Креще-
ние Господне, как в России. 
И это несмотря на «крещен-
ские» морозы, минус 3-…-40! 
С полным однократным, а то 
и трехкратным погружением в 
«прохладную» воду.  При этом 
возраст участников купаний – 
длиною в жизнь, от младен-
чества до глубокой старости. 
Что это и как это можно по-

нять?
В одной из газет большого 

города после освещения темы 
крещенского купания, когда по-
гружались в купель тысячи лю-
дей, были строки: «Все это дань 
моде!» Но 20 лет наблюдая за 
участниками праздника, прово-
жая и встречая у купели, обе-
спечивая безопасность, можем 
заверить, что мода и статус 
остаются где-то там, с одеждой.  
Человек остается один на один 
с Богом. Шум окружающих уже 
не слышен. Вот здесь и проис-
ходит прямое, искреннее обще-
ние с Богом, которое называ-
ется молитвой и сопровождает-
ся прошением за себя, за на-

делу - время 

Это не дань моде!
болевшее, за своих любимых. 
А после – шаг в воду. И вре-
мя начинает ускоряться. Обрат-
ный путь из купели почему-то 
короче и быстрее, затем – при-
ятный жар по всему телу, не-
поддельная радость. У некото-
рых проявляются на время ора-
торские способности – хочется 
поделиться своими ощущения-
ми и радостью. 
После костра и чая – слова 

благодарности всем организа-
торам: «До встречи, до следу-
ющего праздника. Обязатель-
но приедем!» На лице – уми-
ротворенность, а в глазах уве-
ренность в Божьей помощи и 
в себе, которой так порой не 
хватает многим. 
Один вопрос еще пока без от-

вета – это дети! Самые малень-
кие, еще находящиеся в безза-
ботной радости – как они на-
стаивают на своем купании. И 
любящие родители не в силах 
их отговорить, а повторяют их 
и уже свой духовный подвиг 
не один раз.   Как в пророче-
ствах духоносных отцов право-
славной церкви: «Наступят вре-
мена, когда дети будут приво-
дить своих родителей к вере». 

Время, время… Вроде вчера 
плакал и просился в купель, а 
сегодня – купает своего ребен-
ка, завтра – внука. Ничто не 
может этому помешать, ни за-
преты, ни гонения.
Россия крепка и сильна. И в 

день Крещения Господня мож-
но видеть, как вера объединяет 
людей, дает нам силы и уверен-
ность в завтрашнем дне. Всем 
крепкого здоровья и Божьей 
помощи в делах праведных!
Искренняя благодарность за 

помощь в организации празд-
ника Крещения Господня: Отцу 
Виктору, Николаю Ивановичу 
Ушакову, Ж. В. и Ю. А. Жуко-
вым, Г. Трушникову, А. Ф. То-
ропову, Р. А. Искакову, глав-
ному врачу ЦРБ, сотрудникам 
скорой помощи и МЧС.

С уважением жители 
поселка Воробьева заимка
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Андрея Андреевича ВОЛьФ
с юбилеем!

С прекрасным, светлым днем рожденья!
Любви, надежды, доброты!
Благополучия, везения и
 исполнения мечты!
Улыбок, солнечного света,
Успешных дел, счастливых 
дней!
И чтобы жизнь была согрета
Теплом любимых и друзей!

Жена, дети, родные

Василия Яковлевича НОВОСЕЛОВА
с 65-летием!

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда 
не болей,
Будь бодрым, веселым,
счастливым всегда!
И пусть не страшны тебе 
будут года.
Тебя уважают и любят 
друзья.
И искренне любит большая 
семья!

Родные

Поздравляем!

Уважаемую Тамару Алексеевну 
ЖЕРЕБЦОВУ с 80-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.
Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Вера, Толя

Екатерину Петровну 
ЕПАНЧИНЦЕВУ с 75-летием!

Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую!
Сегодня с юбилеем поздравляем!
Здоровья, жизни, долгих лет же-

лаем!
Живёт пусть она без заботы,
Печаль не приходит пусть к ней,
От слов наших искренних самых
На сердце пусть будет теплей!

Дети, внуки

Дорогую маму, 
бабушку 
Эмму 

Фридриховну
 ЛЕОНГАРДТ
с юбилеем!

Здоровья, радости 
желаем,
Душевной силы про 
запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для 
нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем 
ты
И впредь такою же была

Дочь, внук

УБОРКА И ВыВОз СНЕГА. 
УСлУГИ ФРОНТАлЬНОГО

ПОГРУзЧИКА.  
    8-903-049-90-59

лЕЧЕНИЕ зУБОВ!
Стоматологический

 кабинет
 ООО «Вау-Дент»
8-951-374-01-80


