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С 9 по 11 ноября в Новосибирске проходил главный сель-
скохозяйственный праздник области – Дни урожая. Изуча-
ли новые технологии производства продуктов питания, лю-
бовались творческими находками в оформлении выстав-
ки, проводили серьезные заседания и круглые столы, об-
суждая продовольственную безопасность государства. Че-
ствовали и вручали награды лучшим механизаторам, во-
дителям, сушильщикам, трактористам – всем тем, благо-
даря кому область собрала хороший урожай зерна – бо-
лее двух с половиной миллионов тонн. 
Был урожай на награды и у Маслянинского района. По-

четной грамотой Губернатора Новосибирской области за 
победу в областном соревновании на уборке урожая в 
2016 году награждены:
А. П. Ващилов – механизатор ООО «Сибирская Нива»;
А. С. Веденеев – оператор модульного цеха по приготов-

лению комбикормов ООО «Сибирская Нива».
Автомобилем УАЗ награждено ООО «Сибирская Нива» 

(руководитель С. А. Ляхов).
В эти же дни в рамках проведения Новосибирского аг-

ропродовольственного форума «АГРОСИБ-2016» проводи-
лась выставка племенных животных «Сила Сибири-2016», 
в которой приняло участие ООО «Сибирская Нива».  Хо-
зяйство награждено Дипломом министерства сельского хо-
зяйства Новосибирской области, кубком и ценным призом.
За активное участие в выставке «Дни Урожая Новоси-

бирской области 2016» Маслянинский район награжден Ди-
пломом и Большой золотой медалью «Дни урожая Ново-
сибирской области». Глава района Вячеслав Владимиро-
вич Ярманов поблагодарил всех, кто занимался подготов-
кой и оформлением экспозиции, и выразил глубокую при-
знательность труженикам района, достойно завершившим 
сельскохозяйственную кампанию уходящего года.

Зерно – 
в закрома, 
награды – 
хлеборобам

Два ново -
годних кон-
курса были 
объявлены 
реда кцией 
«МЛ». Пер-
вые письма 
Деду Моро-
зу уже по-
ступают, и 
мы их с удо-
вольствием 
публикуем. 
Также как и 
фотографии из семейного альбома, поступившие 
на конкурс «Мой старый новый год»!
Читайте об этом на 12 странице и принимайте 

участие! Время ограничено, а призы уже ожи-
дают победителей!
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ПОГОДА 18 ноября, -29…-26, небольшой снег.
19 ноября, -32…-29, без осадков, ветер.
20 ноября, -30…-28, ясно, без осадков.
21 ноября, -34…-28, без осадков, ветер.
22 ноября, -26…-22, пасмурно, снег, ветер.
23 ноября, -15…-13, небольшой снег, ветер.
24 ноября, -10…-8, небольшой снег, ветер.

 Метеопрогноз «Фобос»

Уважаемые маслянинцы и гости нашего района! 
Приглашаем всех любителей поэтического и театрального 

искусства на районный конкурс «Вдохновение», который со-
стоится 20 ноября в 11.00 в детской школе искусств.

 Вход свободный. 

«Патриот» –
в числе 
победителей
Новосибирский Дом молодежи провел смотр-

конкурс военно-патриотических клубов и объеди-
нений Новосибирской области, посвященный Ге-
роям Отечества. 

Э
то мероприятие проводится с целью совершенство-
вания деятельности общественных объединений и 
организаций, занимающихся патриотическим воспи-
танием молодежи, поддержки и развития военно-

патриотических клубов, героизации выдающихся личностей 
прошлой и современной истории России.
По результатам первого этапа 20 военно-патриотических 

клубов (из 41 участвующего в смотре-конкурсе) стали по-
бедителями. Среди них – военно-патриотический клуб «ПА-
ТРИОТ» имени Героя России  Николая Ситникова Мас-
лянинского межрайонного аграрного лицея (руководитель 
Г. В. Зиндобрая).

Сказки – глазами детей
Выпущена вторая книга из серии «Сказки народов мира глазами де-

тей», изданная по результатам второго международного конкурса ил-
люстраций, проведённого по инициативе Ассоциации российских ди-
пломатов, Центра патриотического воспитания МИД России и Союза 
педагогов-художников. 

На этот раз конкурс был посвящён 
творчеству народов, населяющих необъ-
ятные просторы Сибири. Ведь в народ-
ных сказках – глубокая мудрость пред-
ков, они с малых лет нам дают ориен-
тиры в жизни, прививают чувство до-
бра, справедливости, гуманности, люб-
ви к родной земле. Иллюстрируя сказ-
ки, юные художники раскрывают перед 
нами чудесную поэзию жизни многих 
народов. В сказках всегда звучат меч-
ты о справедливости, и добро торже-
ствует над злом.
Поздравляем победителей конкур-

са – тех, чьи замечательные работы 
представлены в книге «Сказки Сиби-
ри», – Лизу Пантелееву и Влада Лю-
таева, учащихся художественного от-
деления Маслянинской детской школы 
искусств (преподаватель – автор этих 
строк). Ребята награждены дипломами 
победителей, книгами и медалью «Юный 
художник-дипломат».
Участие в этом конкурсе позволило 

тысячам юных художников из всех ре-
гионов нашей сраны и 23 зарубежных 
государств (Вьетнама, Великобрита-
нии, Люксембурга, Южной Кореи, Вен-
грии, Франции, Болгарии, Турции, Мон-
голии, Бразилии, Кубы, Индонезии, Ита-
лии, Чехии и других) лучше узнать мно-
гонациональную культуру России. Все-
го прислано 3942 работы. Этот кон-

курс недаром называют «Конкурсом 
юных художников-дипломатов». А ис-
кусство, как ничто другое, объединяет 
народы, помогает людям лучше пони-
мать друг друга.

О. А. МИХАЛЕВА, 
преподаватель художественного 

отделения ДШИ, 
член Творческого союза 

художников
Лиза Пантелеева

Влад Лютаев

4 ноября в посёлке Красно-
обск проходил традиционный 
турнир по дзюдо «Золота нива» 
среди юношей 2005-2006 годов 
рождения. Турнир собрал силь-
нейших борцов Новосибирской 
области — всего около двухсот 
спортсменов, которые выступа-
ли в семи весовых категориях.  
Команду Маслянинского райо-

на представляли пятеро участ-
ников. Так, в весовой катего-
рии до 50 кг выступал Иван 
Чемеркин, под руководством 
тренеров-преподавателей В. В. 
Кулагина и Ю. В. Левина. Иван 
показал великолепную борьбу: 
в первой встрече уступил не-
сколько баллов более опытно-
му спортсмену, но затем, по-
сле  указаний тренера, выи-
грал  пять встреч подряд  чи-
стыми бросками и завоевал 
третье место в своей весовой 
категории.

Ю. В. ЛЕВИН, 
тренер-преподаватель 

Сезон открыли бронзовой
медалью

Подходит 
срок 
платить
налог!
Уважаемые жители
Маслянинского района!
Транспортный налог за 
2015 год оплачивается не 
позднее 1 декабря 2016 
года. Физические лица 
уплачивают транспорт-
ный налог на основании 
налоговых уведомлений 
и платежных документов, 
сформированных и на-
правленных им налоговы-
ми органами. Пользова-
телям электронного сер-
виса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» налоговые уведом-
ления направляются толь-
ко в электронной форме.

В 
Новосибирске зафиксирован 
первый случай гриппа. Диагноз 
установили в лаборатории, спе-
циалисты выявили вирус гриппа 

H1N1. Врачи констатируют: сезон грип-
па открыт, пик заболеваемости ожида-
ют после новогодних каникул. Что  ка-
сается простуды, то заболевших стано-
вится больше, однако, эпидпорог еще 
не превышен. Как передают «Вести», 
за последнюю неделю за помощью к 
медикам обратились свыше 16 тысяч 
человек. На карантин - частично за-
крыты 10 детских садов и 12 школ, со-
общает Юнитон.

Первый случай гриппа



МИР
В британском издании The Independent появилась новост-

ная заметка с советами по выживанию после ядерной во-
йны. Издание принимает во внимание наличие ядерных бо-
еголовок в стране, договоренностей по ядерному оружию 
и ее вовлеченности в конфликты. В результате получается, 
что лучше всего переехать в Африку или Латинскую Америку.

СТРАНА
Две трети россиян надеются, что Владимир Путин 

останется Президентом России после выборов 2018 
года. Данные исследования приводят «Ведомости». 
По данным «Левада-центра», главой государства хо-
тят видеть Путина 63% опрошенных россиян, а чис-
ло тех, кто не хочет четвертого срока Путина, за че-
тыре года сократилось с 40 до 19%.

ОбЛАСТь
15 сибирских парней отправились служить в Пре-

зидентский полк. Регион, один из немногих в Си-
бирском федеральном округе, ежегодно отправля-
ет в столицу несколько десятков военнослужащих. 
Отбирают лучших из лучших. Требования — жест-
кие. В их числе крепкое здоровье, атлетическое 
телосложение, кристальная биография. 
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МбУ «КЦСОН 
Маслянинского 
района» инфор-
мирует: 17.11.2016 
г., в рамках прове-
дения мероприятий, 
ко Дню правовой 
помощи детям, мы 
готовы ОТВЕТИТь 
на интересующие 
вас ВОПРОСы по 
телефону 21-871.

Отделение 
помощи семье 

и детям
А. Ю. ПЕРКОВ

Бадминтон:
итоги летней подготовки
 В дни школьных каникул, 6 ноября, состоялись первые в этом 

учебном году соревнования по бадминтону. Официально  — от-
крытое первенство Маслянинской ДЮСШ, фактически — первен-
ство района  среди юношей, которое подводило итог летней под-
готовки бадминтонистов. Соревнования проводились по трем воз-
растным группам. 
В старшей (2002 год рождения и старше) победителем стал Марк 

Селимзянов (школа номер 1). Второе место завоевал Михаил Ар-
хипов (учащийся колледжа г.  Новосибирска). Третьим стал Ана-
толий Ильин (школа номер 1). 
В средней группе (2003-2004 годы рождения) сенсаций не было, 

предсказуемо  первые три места  распределились так: первое  
место — Егор Слабодчиков, второе место — Матвей Ведерни-
ков и третье — Иван Драч. Все — из первой школы. 
Самые интересные игры были, как всегда, в младшей возраст-

ной группе 2005 года рождения и моложе. На первом месте Клим 
Черкасский (школа номер 1), на втором месте Роман Фольц (шко-
ла номер 2), третьим стал  Виктор Малышев (школа номер 5).

В. М. СЕРЕДА, тренер по бадминтону МДЮСШ      

о новом – в декабре
На базе районной организации Общества «Знание» 

России проведена работа Школы молодого пенсионера.

П
еред собравшимися выступила Вера Кузьминична Пили-
пенко, ответственный секретарь правления районной ор-
ганизации «Знание» (тема сообщения: «История образо-
вания и развития, основные направления работы сегод-

ня и перспективы развития Общества «Знание» России»). Татья-
на Владимировна Подолина, начальник отдела назначения, пе-
ресчета и выплаты пенсии РФ в Маслянинском районе, расска-
зала о пенсионном обеспечении граждан в предстоящем 2017-м 
году, сроках и порядке назначения страховой пенсии по старости.
Очередная работа Школы молодого пенсионера запланирована 

на 7 декабря текущего года – по-прежнему на базе нашей рай-
онной организации «Знание». Начало в 11.30, вход свободный. 
Тел: 8-913-763-40-86, 23-180 (9.00-13.00). Тема: «Новое в пенси-
онном законодательстве РФ. Все виды пенсии». 

Актив президиума правления районной организации 
Общества «Знание» России.

Выборы состоялись
11 ноября в селе Егорьевское состоялось отчетно-

выборное собрание первичного отделения партии «Еди-
ная Россия». Присутствовали 11 членов отделения. На со-
брание были приглашены Н. И. Ушаков, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия», А. К. Павлов, Е. 
Г. Чистоева, О. В. Аскаров. Новым секретарем первично-
го отделения в Егорьевском единогласно был избран А. 
М. Анкудинов. 

Сколько будем 
отдыхать
в 2017 году?
Стали известны даты выходных дней в России в 2017 

году. Информация об этом появилась в постановлении 
Министерства труда. 
В 2017 году россиянам сократят новогодние каникулы: мы 

будем отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Выходные дни, на которые выпадают 1 и 7 января, пе-

ренесут на 24 февраля и 8 мая. Таким образом, нас ждут 
длинные праздники в феврале — отдыхать будем сразу 
четыре дня — с 23 по 26 февраля.
Среда, 8 марта, станет одним выходным днем посреди 

недели. В мае россияне будут отдыхать 1, 6, 7, 8 и 9 мая.
Летом праздничный выходной ждет нас 12 июня, в день 

России.
 В ноябре, как и в 2016 году, россиян ждут три выход-

ных дня — с 4 по 6 число.  
Некоторые предпраздничные дни будут сокращенными: 

это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.
Всего в следующем году будет 26 праздничных дней и 

92 выходных.

С 14 по 25 ноября в Новосибирской области пройдет второй этап оперативно-
профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью».

Сообщи, где торгуют смертью
В рамках операции в целях выявления и пресечения преступлений и административ-

ных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции бу-
дет организована работа по проверке образовательных учреждений, мониторингу сети Ин-
тернет. В  профилактических мероприятиях также примут участие специалисты Минздра-
ва Новосибирской области, Минсоцразвития Новосибирской области, представители обще-
ственных организаций.
Кроме того, напоминаем, что обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков, жители Новосибирска и области могут сообщать по «телефону доверия» Главного 
управления МВД России по Новосибирской области: (383) 232-76-75 (круглосуточно). А также 
по телефону дежурной части ГУ МВД России по Новосибирской области - (383) 232-70-89.

декада личного приёма
В связи с 15-летием со дня создания Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в Новосибирской области проводится декада личного приема 
граждан с 21 ноября по 1 декабря 2016 года.

В 
эти дни будут организованы приемы 
граждан по вопросам здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунального 
хозяйства, сельского хозяйства, тру-

да и занятости населения, социального обе-
спечения. Личные приемы будут проводить-
ся при содействии министерств и ведомств 
Правительства Новосибирской области, Пен-
сионного фонда РФ, Фонда социального стра-
хования, Уполномоченного по правам ребен-
ка, Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей, Государственной жилищной ин-
спекции Новосибирской области, федерально-
го проекта «Школа грамотного потребителя», 

общественных организаций и объединений.
Каждый житель Новосибирской области мо-

жет прийти с вопросом или обращением на-
прямую к членам Совета Федерации РФ, де-
путатам Государственной Думы РФ и Законо-
дательного Собрания Новосибирской области 
и депутатам муниципальных образований, ру-
ководителям органов исполнительной власти, 
главам муниципальных образований.
Информацию о графике приема граждан вы 

можете узнать в средствах массовой инфор-
мации или по телефону Региональной обще-
ственной приемной партии «Единая Россия» 
(383) 383-23-65.

М
аслянинский район также станет 
участником декады личного прие-
ма. Так, 1 декабря в общественной 
приемной местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 10.00 до 13.00 
прием граждан будет вести Глава Маслянин-
ского района Вячеслав Владимирович Яр-
манов. С 9.00 до 18.00 на вопросы граж-
дан будет отвечать секретарь местного от-
деления партии Николай Иванович Ушаков. 
В этот же день во всех муниципальных об-
разованиях района приемы граждан прове-
дут главы сельских Советов. 

В рамках Декады в 
Общественной приемной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
22, 23, 25 ноября с 15.00 до 16.00 на во-

просы жителей отвечает Юлия Витальевна 

Шмакова, руководитель отдела пособий и 
социальных выплат Маслянинского района;
25 ноября с 13.00 до 15.00 прием ведет Ан-

дрей Давыдович Ламерт, руководитель фи-
лиала фонда социального страхования РФ;
29 ноября с 14.00 до 17.00 состоится при-

ем граждан Оксаной Владимировной Ако-
пян, начальником управления Пенсионного 
фонда РФ в Маслянинском районе. 
1 декабря с 9.00 до 11.00 прием граждан 

по вопросам ЖКХ р. п. Маслянино будет ве-
сти Максим Анатольевич Мушенко, замести-
тель главы администрации р. п. Маслянино.
А также 24 ноября выездной прием специ-

алистов управления Пенсионного фонда со-
стоится в д. Верх–Ики (12.00) и в с. Боль-
шой Изырак (14.00).

местного отделения партии расположена по адресу: 
р. п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 25, кабинет 24
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В перспективе - сотрудничество
Перспективы развития сотрудничества территорий 

обсудили первый заместитель Губернатора Новоси-
бирской области Юрий Петухов и Министр-советник 
Посольства Финляндской Республики в Российской 
Федерации Юрки Терва. Встреча состоялась в Пра-
вительстве региона 15 ноября.
Как подчеркнул в 

ходе встречи Юрий 
Петухов, Новоси-
бирская область – 
регион динамичного 
развития, привлека-
тельный для веде-
ния бизнеса, раз-
вития новых тех-
нологий. «Новоси-
бирскую область 
отличает не толь-
ко выгодное гео-
графическое положение, высокая транспортная   доступ-
ность, но и развитый научный, образовательный и иннова-
ционный потенциал. В регионе обучаются порядка шести 
тысяч иностранных студентов, действует сильнейший пул 
научно-исследовательских институтов, развивается сеть тех-
нопарков, реализуется инициированная Губернатором Вла-
димиром Городецким программа реиндустриализации эко-
номики Новосибирской области», – сообщил Юрий Петухов.
В свою очередь господин Юрки Терва отметил интерес 

финских предпринимателей к совместной работе в  сфере 
инновационных разработок, научной и образовательной от-
расли.  Обе стороны выразили  надежду на укрепление вза-
имовыгодных отношений между территориями.

Выплаты увеличены
Увеличен размер  единовременной денежной вы-

платы соотечественникам с детьми, приехавшим в 
Новосибирскую область по программе добровольно-
го переселения.
 Соответствующие 

изменения в поря-
док реализации от-
дельных мероприя-
тий государствен-
ной программы 
«Оказание содей-
ствия добровольно-
му переселению в 
Новосибирскую об-
ласть соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом, 
на 2013-2020 годы» 
были одобрены 14 ноября  на заседании Правительства Но-
восибирской области.
Увеличение размера единовременной денежной выплаты с 

5 до 15 тысяч рублей стало возможным за счет получения 
дополнительной субсидии из средств федерального бюджета 
в размере 8 миллионов 620 тысяч рублей. Выплата предо-
ставляется на детей участников программы в возрасте до 
17 лет включительно, зарегистрированных в управлении по 
вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской об-
ласти в текущем финансовом году.
Предполагается, что единовременную денежную выплату 

получат 1080 детей. Для ее оформления участникам про-
граммы необходимо обратиться в центр занятости населе-
ния по месту регистрационного учета.

Конкурс - молодым
Конкурс на создание логотипа сферы государ-

ственной молодежной политики Новосибирской об-
ласти стартовал в регионе при поддержке мини-
стерства региональной политики. Работы принима-
ются до 16 декабря 2016 года, победителю будет 
вручен ценный приз.
Конкурс предполага-

ет создание визуальной 
и словесной концепции 
понятия сферы госу-
дарственной молодеж-
ной политики Новоси-
бирской области, а так-
же предложений по его 
использованию, опреде-
ляющих узнаваемость 
и уникальность бренда. 
Представленный лого-
тип должен транслиро-
вать положительные ас-
социации – талант, творчество, здоровый образ жизни и пр.
Стать конкурсантами могут физические и юридические 

лица, а также авторские коллективы, без ограничений по 
возрасту и роду занятий. Для участия в конкурсе необхо-
димо предоставить: логотип в цветовом решении, варианты 
его использования, заявку на участие и пояснительную за-
писку с описанием и расшифровкой ценностно-смыслового 
содержания элементов дизайна логотипа.
Материалы принимаются в электронном виде по адресу cmt.

nso@gmail.com с пометкой «Конкурс». Итоги будут подведе-
ны не позднее 29 декабря 2016 года.
Подробный порядок и требования к конкурсным матери-

алам, условия участия, критерии оценки, а также другую 
информацию можно уточнить у координаторов конкурса по 
телефону (383) 332-27-44, а также в Положении о прове-
дении конкурса.

В торжественной обстановке, 
в большом зале Правительства 
региона, Владимир Городецкий 
вручил награды представите-
лям муниципальных районов, 
сельскохозяйственных органи-
заций, крестьянско-фермерских 
хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей и работников, за-
нятых на уборке урожая в 2016 
году. Более двухсот земледель-
цев и хлеборобов, под апло-
дисменты своих коллег и дру-
зей, получили Почётные гра-
моты Губернатора Новосибир-
ской области.
«Вы настоящие герои жатвы, 

труженики сельского хозяйства, 
которые внесли вклад в общее 
дело — урожай, полученный в 
Новосибирской области. Это 
ваш праздник, праздник кото-
рый возможен благодаря ваше-
му труду и упорству», — под-
черкнул Владимир Городецкий.
Глава области отметил, что 

рост сельскохозяйственного 
производства, достигнутый в 
непростых экономических усло-
виях, это результат объедине-
ния усилий тружеников села, 
местных органов власти, Пра-
вительства региона, Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области.
Затем Владимир Городецкий 

принял участие в церемонии 
вручения ключей от автомо-
билей сельскохозяйственным 
организациям Новосибирской 
области. Вместе с Председа-
телем Законодательного Со-
брания Новосибирской обла-
сти Андреем Шимкивом и за-
местителем Председателя Пра-
вительства Новосибирской об-
ласти — министром сельского 
хозяйства Василием Проньки-
ным Губернатор вручил селя-
нам ключи от 33 автомобилей 
УАЗ-374195-05.
Заключительным мероприя-

тием стало торжественное со-
брание, на котором Владимир 
Городецкий подвел итоги сель-
скохозяйственного года-2016 
и вместе с Андреем Шимки-

Награды - труженикам
вом вручил награды победите-
лям областного соревнования 
по уборке урожая и заготов-
ке кормов.
«Выращен и без потерь со-

бран достойный урожай зерно-
вых, картофеля, овощей, с хоро-
шими результатами завершают 
год наши животноводы. Выра-
жаю искреннюю благодарность 
руководителям и специалистам 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств, всем тем, кто живет 
и работает на земле. Вы до-
стойно продолжаете трудовые и 
нравственные традиции русско-
го крестьянства», — обратил-
ся к участникам торжественно-
го собрания Губернатор.
Глава региона подчеркнул, 

что прошедший сельскохозяй-
ственный год в целом оказал-
ся вполне успешным для раз-
вития агропромышленного ком-
плекса области, а значит и для 
роста благосостояния сельско-
хозяйственных организаций и 
их работников.
Например, в текущем году 

было завершено строительство 
картофеле-овощехранилища в 
обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Ярковское» Ново-
сибирского района на 12 тыс. 
тонн единовременного хране-
ния. В результате Новосибир-
ская область не только пол-
ностью обеспечила себя «вто-
рым хлебом», но и может по-
ставить около 100 тысяч тонн 
картофеля за пределы региона. 
Введена в эксплуатацию первая 
очередь тепличного комбината 
«Толмачевский». Теперь произ-
водство овощной продукции за-
крытого грунта должно вырасти 
на треть. По словам Губерна-
тора, была продолжена и ра-
бота по повышению экономи-
ческой эффективности произ-
водства зерна, в том числе за 
счёт внедрения новых культур.
«Я искренне рад сохране-

нию в нашей области традиций 
партнерства и взаимовыручки 
между различными сельскохо-

зяйственными организациями и 
фермерскими хозяйствами, — 
подчеркнул Губернатор. — 178 
дополнительных зерноубороч-
ных комбайнов оказывали по-
мощь 72 сельскохозяйственным 
предприятиям, отстающим по 
темпам уборки урожая».
Напомнил Владимир Городец-

кий и о том, что в рамках Дней 
урожая прошла презентация 
Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Новосибирской области, 
в настоящее время она прохо-
дит согласование в Правитель-
стве области. Стратегия преду-
сматривает системное решение 
проблем развития пищепрома, 
который можно назвать локо-
мотивом развития основных на-
правлений сельскохозяйствен-
ного производства области.
«Этот год подходит к завер-

шению, а новый 2017-й сель-
скохозяйственный год ставит 
очередные задачи по повыше-
нию устойчивости и эффектив-
ности функционирования агро-
промышленного комплекса ре-
гиона. Ключом к решению по-
ставленных задач может стать 
только совместная работа, кон-
солидированное взаимодей-
ствие сельхозтоваропроизводи-
телей, органов местного само-
управления, органов государ-
ственной власти региона. Мы 
все должны стремиться сделать 
наш регион самым преуспева-
ющим в Сибири, а жизнь лю-
дей в сельской местности до-
стойной», — резюмировал Вла-
димир Городецкий.

Новосибирск на полюсе!
Южный полюс Земли впер-

вые украсил флаг Новосибир-
ска. Два новосибирца Мак-
сим Черешнев и Игорь Ди-
денко, пробравшись сквозь 
пингвинов и тюленей, уста-
новили стяг.
Как рассказал VN.ru предсе-

датель правления Совета по 
развитию внешней торговли и 
международных экономических 
отношений Максим Черешнев, 
они вместе с еще одним ново-
сибирским бизнесменом  Иго-
рем Диденко стали участниками 
первого Антарктического сам-
мита предпринимателей,  ко-
торый завершился вчера в Ан-
тарктиде.
Участники экспедиции посе-

тили российскую станцию Бел-
линсгаузен и станции иностран-
ных государств (Уругвай, Чили 
и Китай) для ознакомления и 
обмена опытом. В рамках сам-
мита участники разрабатывают 
дорожную карту по расширению 
российского присутствия, а ото-
бранные наиболее масштабные 
проекты будут направлены на 
рассмотрение Президенту Вла-
димиру Путину.
Во время экспедиции ново-

сибирцы на корабле ледоколь-
ного типа причалили к острову 
Святого Георгия, где впервые 
установили флаг Новосибирска.
- Остров малообитаем, там 

работают около десятка россий-
ских полярников, живут пингви-
ны и тюлени,  — рассказыва-
ет  Максим Черешнев. — Ког-

да мы высаживались на остров, 
то местный морской лев при-
нял нас, видимо,  за больших 
пингвинов-чужаков и пытался 
атаковать. Но затем он осознал 
свою ошибку и ретировался. 
По словам Черешнева, сейчас 

в Антарктиде весна. Темпера-
тура около десяти градусов мо-
роза, но очень сильный и по-
рывистый ветер.
- Нам удалось искупаться в 

океане, — продолжает Мак-
сим. — Ощущения незабыва-
емые! Температура соленой 
воды — минус два градуса.
Новосибирцы, кстати, пооб-

щались из Антарктиды с Вла-
димиром Путиным — третьего 
ноября состоялся телемост, во 
время которого Президенту РФ 
рассказали о проектах по под-
держке научной деятельности 
России на Южном континенте.

Дни урожая Новосибирской области завершились торжественным собранием и награждени-
ем лучших хозяйств и работников сельскохозяйственной сферы региона. Участие в заклю-
чительных мероприятиях и церемониях награждения 11 ноября принял Губернатор Новоси-
бирской области Владимир Городецкий.
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Дела коммунальные

Новости Заксобрания

Н
есмотря на предварительные 
экспертные совещания,  парла-
ментские слушания «О параме-
трах проекта федерального бюд-

жета на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», состоявшиеся в 
Совете Федерации Федерального Собра-
ния, стали  первой публичной презента-
цией документа. В слушаниях приняли  
участие члены Совета Федерации, депу-
таты Госдумы, руководители министер-
ства финансов РФ, Счетной палаты РФ, 
руководители федеральных и региональ-
ных органов государственной и испол-
нительной власти субъектов РФ, пред-
ставители законодательных органов вла-
сти всех субъектов страны. Как заме-
тил председатель Законодательного Со-
брания Новосибирской области Андрей 
Шимкив, обсуждение подходов к форми-
рованию главного финансового докумен-
та жизни страны в открытом и публич-
ном формате парламентских слушаний 
не только демонстрирует общие подхо-
ды  финансово-экономической полити-
ки государства, но и предоставляет воз-
можность выразить мнения экспертного 
сообщества и представителей регионов 
для определения возможностей коррек-
тировки направлений финансирования. 
В основу формирования российского 

бюджета положен консервативный сце-
нарий. Новый бюджет исходит из того, 
что темпы мирового экономического ро-
ста продолжат замедляться, будут сохра-
няться низкий спрос и цены на россий-
ские товары, стоимость барреля нефти, 
заложенная в бюджет, составит 40 дол-
ларов. Как минимум в ближайшие три 
года продолжат действовать антироссий-
ские санкции. Рост ВВП страны в пред-
стоящем году составит  0,6 %. Доходы 
в 2017 году планируются на уровне 13,5 
триллиона рублей, что на 0,9% выше, 
чем в 2016 году.  Предпринято все для 
увеличения дополнительных поступлений 

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив 
принял участие в парламентских слушаниях по проекту бюджета страны на ближайшие три года.

доходов в бюджет, улучшения админи-
стрирования  собираемости и стимули-
рования мер по уплате налогов и  не-
налоговых платежей. 
«Достаточно процитировать  министра 

финансов. Он сказал дословно – бюд-
жет жесткий, но адекватный  сегодняш-
нему времени, - дал свою оценку Ан-
дрей Шимкив. - Кроме того, хотел бы 
отметить, что  на рассмотрение внесен 
проект трехлетнего бюджета. Экспер-
ты Высшей школы экономики отмеча-
ли уже, что это крайне важно для биз-
неса, поскольку   бизнесу   для разви-
тия необходима предсказуемость. Я хо-
тел бы добавить, что предсказуемость, 
определенность -  важны и необходи-
мы всем - и тем, кто работает в бюд-
жетной сфере, и тем, кто является по-
лучателем льгот и пособий, и вообще 
всем людям  для понимания своих фи-
нансовых возможностей и перспектив».
Одной из главных проблем, пока в 

должной мере не нашедших отраже-
ния в федеральном бюджете, участники 
слушаний считают недостаточный уро-
вень поддержки субъектов федерации, 
которая сокращена с 310 млрд рублей 
в 2016 году до 100 млрд в 2017–2018 
годах. Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко предложи-
ла зафиксировать объем межбюджет-
ных трансфертов и установить морато-
рий на его сокращение хотя бы в тече-
ние трех бюджетных лет. 
«Спикер СФ Валентина Матвиенко 

сформулировала  основные требования 
к федеральному бюджету в интересах  
регионов, - отметил председатель Зако-
нодательного Собрания Андрей Шимкив. 
- Эту позицию разделили выступавшие 
представители регионов, и министр фи-
нансов  Силуанов пообещал ко второму 
чтению откорректировать соответствую-
щую строку бюджета», - выразил надеж-
ду спикер регионального парламента. 
Андрей Шимкив заметил, что расходы 

на финансовую поддержку регионов тра-
диционно значительно возрастают в фе-
деральном бюджете при его прохожде-
нии через Госдуму и Совет Федерации. 
Например, в бюджете 2016 года объ-
ем кредитов регионам вырос с перво-
начально предусмотренных 140 до 310 
млрд рублей. Председатель Законода-
тельного Собрания области надеется на 
активную работу по отстаиванию инте-
ресов региона   представителей Ново-
сибирской области в российском парла-
менте – вновь избранных депутатов Го-
сударственной Думы и представителей 
области в Совете Федерации. 
«План совместной работы мы уже об-

суждали, есть первые предложения с 
обеих сторон. Будем просить наших де-
путатов поддержать инициативу Сове-
та Федерации о переносе срока упла-
ты  имущественного  налога на 1 октя-
бря. Для региона это может  стать су-

щественным источником  текущего по-
полнения бюджетов. Топливные акцизы 
– тоже болезненная для регионов тема, 
Совет Федерации  обозначил  важность  
их перераспределения для регионов. Ду-
маю, наши депутаты  ГД тоже должны 
встать на защиту финансовых интере-
сов территорий».
Вся подготовительная работа, по сло-

вам  спикера, должна быть проведена к 
моменту внесения поправок между пер-
вым и вторыми чтениями бюджета. «К 
этому времени, консолидировано с пра-
вительством региона, с министерства-
ми и ведомствами  мы сформулируем 
свои запросы  и предложения. По кон-
кретным   цифрам и объектам можно 
будет говорить предметно  после вне-
сения развернутых данных по  11 прио-
ритетным проектам,  по сорока государ-
ственным программам. Депутаты Зако-
нодательного Собрания и депутаты Гос-
думы настроены активно отстаивать ин-
тересы региона», - заверил спикер ре-
гионального парламента.

О
сенью ещё один участок улицы в 
поселке стал освещаться в тем-
ное время суток: от магазина 
«Апельсин» до РЭСа вдоль до-

роги по улице Садовой. Уличного осве-
щения в этом районе никогда не было, 
пешеходам приходилось передвигаться 
по улице в темноте. Появление фонарей 
значительно повысило безопасность до-
рожного движения. Работы по обустрой-
ству уличного освещения выполнены си-
лами Маслянинского участка «Черепа-
новские РЭС». Одновременно проведе-
на полная реконструкция – демонтиро-
ваны старые деревянные опоры и уста-
новлены новые железобетонные столбы 
с заменой кабеля. 
Довольные жители улицы Садовой 

часто звонят в администрацию посёл-

ка и в редакцию, благодарят за появ-
ление уличного освещения, с которым 
им стало более комфортно и безопас-
но. Так, например, комментирует ра-
достное событие житель поселка Алек-
сей Тумайкин: 
- Здесь, где мы проживаем, нет тро-

туаров, людям приходится ходить по 
проезжей части. Сейчас гораздо мень-
ше опасений за безопасность, особенно 
наших детей, возвращающихся домой в 
вечернее время. Спасибо!
Работы по созданию более комфорт-

ных условий для жителей продолжают-
ся. В настоящее время  идет обустрой-
ство освещения по улице Дорожная от 
пансионата до пересечения с трассой 
на Бажинск. Большая часть монтажных 
работ уже выполнена. 

Свет для
безопасности
и комфорта

В октябре в центральной районной 
больнице заработал новый операцион-
ный блок. Операционные оснащены но-
вейшим, высокотехнологичным  обору-
дованием, приточно-вытяжной системой,  
которая обеспечивает подачу очищен-
ного, стерильного воздуха в операцион-
ную зону,  новым качественным осве-
щением, эндоскопическим оборудовани-
ем. Данное оборудование позволяет вы-
полнять операции не полостные, а ма-
лоинвазивные, из эндоскопического до-
ступа. Хирурги Маслянинской больницы 
имеют опыт проведения подобных опера-
ций. Теперь у пациентов Маслянинского 
района имеется возможность получить 
квалифицированную, высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, в объеме эн-
доскопических операций, на месте, не 
выезжая в областной центр, что значи-
тельно повышает доступность медицин-
ской помощи по хирургическому профи-
лю в Маслянинском районе. 
В нашей клинике проводятся эндоско-

пические операции по поводу желчно-
каменной болезни, грыж различной ло-
кализации, острого аппендицита, так-
же возможно проведение диагностиче-
ских, лапароскопических исследований, 
что значительно повышает точность ди-
агностики хирургических заболеваний. 
Хотелось бы отметить, что такие забо-

левания как желчнокаменная болезнь, 
грыжи передней брюшной стенки - тре-
буют безотлагательного оперативного ле-
чения. Это обусловлено тем, что данные 
заболевания при не своевременном об-
ращении за медицинской помощью мо-
гут приводить к ряду серьезных ослож-
нений. Например, камни желчного пузы-
ря могут закупоривать желчевыводящие 

протоки, что приводит к  механической 
желтухе, острому воспалению желчного 
пузыря. Грыжи передней брюшной стен-
ки опасны возможным ущемлением. При 
ущемлении грыжи может возникнуть не-
кроз участка кишки. Все эти осложне-
ния являются показанием к экстренной 
операции, и выполнить такую операцию 
будет возможно только полостным ме-
тодом. Такие состояния угрожают жиз-
ни пациента.
Хочется обратиться к жителям Масля-

нинского района с просьбой заботить-
ся о своем здоровье. Своевременно об-
ращаться к нашим докторам, для того 
чтобы получить качественную, высоко-
технологичную медицинскую помощь, 
тем самым предотвратив возможные 
осложнения. 
Будьте всегда здоровы!

И. С. НЕгАНОВ, 
заведующий хирургическим

 отделением 
гбУЗ НСО «Маслянинская ЦРб»  

В ЦРБ открыт новый 
операционный блок

Здоровье
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Цифровые технологии 
медленно, но верно вне-
дряются во все сферы 
жизни. Этим активно поль-
зуются мошенники. Их 
жертвами чаще других ста-
новятся пожилые люди.

Пенсионерка Маргарита Ми-
хайлова долго сопротивлялась 
предложениям получать пенсию 
не из рук почтальона, как она 
привыкла, а на банковскую кар-
ту. Но, когда из местного по-
чтового отделения уволился по-
следний письмоносец, у неё не 
осталось выбора. «Прелести» 
электронной банковской систе-
мы пожилая женщина испыта-
ла на себе, когда в преддве-
рии продекларированного пра-
вительством очередного повы-
шения пенсий, ей позвонили 
якобы из Пенсионного фонда и 
попросили данные банковской 
карты, сказав, что без этого 
не могут провести начисления. 
Доверчивая пенсионерка сооб-
щила требуемую информацию. 
После чего с карты исчезли 
все деньги.

Не верь!
По данным Пенсионного фон-

да РФ, 58 % пенсионеров по-
лучают пенсию на банковские 
карты. Соответственно, боль-
ше половины пожилых людей 
рискуют рано или поздно стать 
жертвами мошенников, действу-
ющих в банковской системе.
«Пенсионный фонд не запра-

шивает данные по телефону, 
не ходит по квартирам. Персо-
нальные данные можно сооб-
щать только специалисту при 
личном посещении фонда либо 
через личный кабинет», – объ-
ясняет Людмила Якушенко, за-
меститель управляющего отде-
лением Пенсионного фонда РФ 
по НСО.
Вычислить мошенников можно 

по определяющемуся входяще-
му номеру. «Банки никогда не 
звонят с телефонов физических 

К 2018 году в России 
планируется импортоза-
местить до 90 % медика-
ментов. Такую задачу пе-
ред отечественной фар-
макологией ставит госу-
дарственная программа 
«Фарма-2020», принятая 
два года назад.

Почему дорогие?
Болеть сегодня – дорогое 

удовольствие. Только от одно-
го похода в аптеку можно уже 
почувствовать себя нехорошо. 
«Этой осенью простудила поч-
ки, – рассказывает Ольга Ре-
зун. – Врач выписал для лече-
ния два препарата. В аптеке 
отдала за них полторы тысячи 
рублей! Болею я редко, поэто-
му цены на таблетки для меня 
были шоком».
Эксперты признают: на оте-

чественном фармрынке сложи-
лась непростая ситуация – одни 
лекарства периодически оказы-
ваются в дефиците, другие – в 
аптеках есть, но цены на них 
растут как на дрожжах. Дело 
в том, что большинство пре-
паратов – импортные, поэтому 
их стоимость зависит от кур-
са доллара.
«Более половины всех ле-

карств в стране производится 
за рубежом, – рассказал Олег 
Иванинский, министр здравоох-
ранения НСО. – Сейчас Минз-
драв РФ старается создать вы-
годные условия для западных 
фармакологических компаний, 

Ваша карта бита 
Как обманывают пенсионеров в Интернете

лиц. У каждого банка есть свой 
фирменный номер, – объясня-
ет Елена Бородина, замести-
тель управляющего отделени-
ем Сбербанка. – Но даже если 
сообщение приходит с фирмен-
ного номера, ни в коем случае 
нельзя выполнять рекомендуе-
мые команды. Нужно либо зво-
нить в клиентскую службу бан-
ка, либо просто игнорировать 
«эсэмэску».

Троянский конь
Интернет-мошенники ежеднев-

но и ежечасно оттачивают своё 
мастерство. Так что их жертва-

ми становятся не только пен-
сионеры, но и весьма продви-
нутые люди. Особенно те, кто 
интересуется различными мо-
бильными приложениями типа 
игр, коммуникаторов, напоми-
налок и прочего.
«Программ-троянцев очень 

много. Если такая программа 
попадает в ваш компьютер или 
смартфон, она может считывать 
сообщения интернет-банкинга. 
Это – очень опасно», – го-
ворит Михаил Ивонин, пресс-
секретарь Сибирского филиала 
компании «Мегафон».
Специалисты советуют быть 

крайне осторожными с прило-

жениями. Ни в коем случае 
нельзя скачивать их из Ин-
тернета. Тем более если при-
ложение вам предлагают ска-
чать бесплатно по  ссылке, ко-
торая пришла на телефон в 
виде СМС.
Впрочем, потерять электрон-

ные деньги можно и без всяких 
мошенников. Например, прихо-
дите в магазин, делаете покуп-
ку, вводите данные своей бан-
ковской карты в терминал, а 
кассир говорит: «Ой! Платёж 
не прошёл. Давайте ещё раз». 
Потом оказывается, что деньги 
за покупку, сделанную единож-
ды, у вас сняли три раза. Часто 

владельцы банковских карт жа-
луются, что банк сам снимает 
с карты деньги за услуги, ко-
торых на самом деле не было. 
Банковские служащие объяснят 
такие вещи сбоями в системе. 
Разбирательства, как правило, 
длятся месяцами, а неправо-
мерно снятые суммы далеко не 
всегда возвращаются.

Владимир ВИКТОРОВ,
 еженедельник 

«Аргументы и Факты» 
номер  45 от 9 ноября 

Мнение эксперта

Правила гигиены
Михаил ДОКУКИН, известный 

в Сибири блогер, занимается 
разоблачением мошенников в 
Интернете. Вот что он совету-
ет читателям «АиФ–Сибирь»:
– Главное правило «гигиены» 

в сети: уяснить, что персональ-
ные данные – это информация, 
не подлежащая разглашению 
ни при каких обстоятельствах. 
Это должно быть так же оче-
видно, как то, что нельзя са-
диться за стол, не помыв руки. 
Ещё я бы не советовал «ве-

стись» на объявления, в кото-
рых обещают высокий зарабо-
ток на дому, но предваритель-
но просят оплатить расходы на 
доставку материала. К приме-
ру, Интернет «набит» объявле-
ниями от имени Томской ка-
рандашной фабрики о сорти-
ровке карандашей на дому. 
Фабрика дала официальный от-
вет, что сортировкой каранда-
шей вручную в принципе ни-
кто не занимается. Но объяв-
ления продолжают множить-
ся. Значит, кто-то попадает на 
эту удочку?

В разработке пре-
параты против рака 
и ВИЧ

таблетка от импорта
Когда в аптеках появятся отечественные лекарства?

чтобы они организовали про-
изводство своих препаратов в 
России. В то же время необ-
ходимо поднимать имидж и на-
ших фармакологических компа-
ний, отечественные разработки 
тоже есть».
Эксперты отмечают: стои-

мость курса лечения у россий-
ского препарата может быть в 
три–пять раз ниже, чем у им-
портного аналога. Кроме того, 
новосибирские учёные ведут 
разработки инновационных пре-
паратов для борьбы с опасны-
ми болезнями.

Что 
в лаборатории?
Разработки новосибирских 

учёных могут помочь сделать 
прорыв и в лечении самых 
страшных заболеваний нашего 
времени – ВИЧ и рака.
Учёные научились убивать рак 

молибденом и кислородом. Но-
вое сверхэффективное лекар-
ство от смертельного заболе-
вания разработали в Институ-
те неорганической химии. «Но-
восибирские химики провели 
исследование действия класте-
ров молибдена на повреждён-
ные раком клетки карциномы 
гортани. Эффективность ком-
плекса была доказана на жи-

вых системах», – сообщили в 
пресс-службе НГУ.
Проходит испытания сейчас 

и ещё одно лекарство буду-
щего, над созданием которого 
трудились новосибирские учё-
ные. Этот препарат поможет 
ВИЧ-инфицированным людям.
В его основе – новый аналог 

нуклеиновых кислот – фосфо-
рилгуанидины, который первы-
ми в мире синтезировали но-

восибирские учёные. Препарат 
будет точечно воздействовать 
на геном опухолевых и бакте-
риальных клеток. Разработку 
называют лекарством будуще-
го, которое заменит антибиоти-
ки, так как будет более эффек-
тивно и безопасно.
«Мы находимся в процессе 

международного патентования 
и ищем инвесторов. Процесс 
запущен, для реализации требу-

ются существенные средства», 
– рассказал Дмитрий Пышный, 
замдиректора ИХБФМ СО РАН 
по научной работе.
По его словам, у институ-

та есть совместный с центром 
вирусологии «Вектор» проект 
по использованию фосфорил-
гуанидинов против ВИЧ. На 
эти цели Российский научный 
фонд выделил около 5–6 мил-
лионов на год.
Разработки новосибирских 

учёных успешно проходят ис-
пытания. Но путь от лабора-
тории к пациенту чаще всего 
длится годами.

Оксана СЕМАКОВА, 
еженедельник 

«Аргументы и Факты» 
номер  43 от 26 октября 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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  Вести-Сибирь
11.55, 01.00 Т/с «Сваты»
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 «Чёрная кошка» 
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.00 Расследование Эдуар-
да Петрова 16+
03.10 Т/с «Дар» 12+

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 
18.50 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.05, 18.55, 03.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00, 08.50 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Чел-
си» 0+
15.30 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
16.35, 06.50 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Михай-
ленко против Брейдиса Пре-
скотта. 
18.30 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
19.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
20.10 Континентальный ве-
чер 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Слепой» 
16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Д/ф «Олег Лундстрем. 

06.00 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
08.15 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 
Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» 
11.40 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» 16+
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» 
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
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, 01.00 Т/с «Сваты»
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 «Чёрная кошка» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Команда 12+
03.10 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, 11.05, 03.20 Т/с «Но-
вый русский романс» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
22.25, 00.30, 01.00, 05.25 
Погода 0+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 22.40, 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 «Сын за отца» 
15.15, 23.50, 05.05 Исто-

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 19.55 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 14.30, 20.00, 22.15, 
04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
13.00 Инспектор ЗОЖ 12+
13.30, 09.00 Спортивный ин-
терес 16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алек-
сей Кунченко против Мура-
да Абдулаева. Артём Дам-
ковский против Алексея 
Махно 16+
16.30 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
16.50, 05.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
17.35, 06.30 «Новые силы». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Байер» (Германия). 
20.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
21.45, 10.00 Д/ф «Монако. 
Ставки на футбол» 16+
22.45 Культ тура 16+
23.15, 02.00 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). 
02.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «Кремень-1» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
03.50 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 
Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
10.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.30 Т/с «Это любовь» 16+

рия государства Российско-
го 12+
15.55 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
16.15 Ты у меня одна за-
ветная 12+
16.45 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» 12+
18.30 Помнить буду 12+
18.40 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Ак Барс (Казань). 
21.55 Новости ОТС. 
22.55 Правда об НЛО 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Ак Барс (Казань) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.45 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50, 19.10 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения» 0+
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30, 15.10 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
15.00 Перемешка 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.05 М/с «Свинка Пеппа» 
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
20.10 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.40 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
00.35 Навигатор. Дайджест 
0+
00.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.25 М/ф «Цирк! Цирк! 
Цирк!» 0+
02.40 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
04.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
04.40 М/ф «Утро попугая 
Кеши» 0+
04.50 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Замуж по-
сле всех» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Украина. Три года 
ждут 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» 12+
04.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
05.10 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 Х/ф «Человек-
невидимка» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Д/ф 
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Больше, чем любовь 
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
17.10 Д/ф 
17.50 Олег Каган и Наталия 
Гутман 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины первого импера-
тора» 0+
18.45 Атланты в поисках ис-
тины 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.50 Тем временем 0+
22.35 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Д/ф «Смертельная на-
гота» 16+
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
02.40 Итальянский концерт

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 02.00 Т/с «Но-
вый русский романс» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.30 
Погода 0+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+

20.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.50 Д/ф «Гиппократ» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» 0+
15.10 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров» 0+
16.00 Д/ф «Планета «Клю-
чевский» 0+
16.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.10 Больше, чем любовь 
17.50 Олег Каган и Святос-
лав Рихтер 0+
18.45 Атланты в поисках ис-
тины 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Юбилейный вечер 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Ки-
рилла 0+
21.25 Д/ф «Патриарх» 0+
22.55 Завтра не умрет ни-
когда 0+
23.20 Цвет времени 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 
16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50, 19.10 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения» 0+
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30, 15.10 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
15.00 Перемешка 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.05 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
20.10 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.40 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
0+
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
00.35 Навигатор. Дайджест 
0+
00.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.25 М/ф «Любимчики» 0+
02.40 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
04.10 М/ф «Попугай Кеша и 
чудовище» 0+
04.35 М/ф «Новые приклю-
чения попугая Кеши» 0+
05.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
05.10 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+

13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Сын за отца» 
15.15 История государства 
Российского 12+
15.55 В мире чудес 16+
16.40 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» 12+
18.30 Пешком по области 
18.55 Кремль-9 16+
19.40 Спортивная губерния 
20.30 Новости ОТС. 
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Х/ф «Дом, милый 
дом» 16+
23.05 Горы, которые нас по-
коряют 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Хамелеон» 16+
05.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

Жизнь в стиле джаз» 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Смайлик» 16+
04.05 Т/с «Река-море» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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, 01.05 Т/с «Сваты»
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 «Чёрная кошка» 
12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 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, 11.05, 02.25 Т/с «Но-
вый русский романс» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.00 
Погода 0+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+

13.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+
15.15 История государства 
Российского 12+
15.55 Патриот 12+
16.40 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» 12+
18.30 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
18.55, 05.05 Тайны века 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Х/ф «Мим Бим или чу-
жая жизнь» 16+
23.00 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Три девятки» 
16+

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
17.35, 19.00, 22.15 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.05, 19.05, 22.20, 
04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Реал (Мадрид, Ис-
пания) 0+
15.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Монако» - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
17.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Сер-
гей Павлович против Алек-
сея Кудина 16+
19.45 Культ тура 16+
20.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
ков против Тимоти Джонсо-
на. Артём Лобов против Те-
руто Ишихары 16+
22.50 Ростов. Live. Специ-
альный репортаж 12+
23.20, 02.00 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция
02.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «По-
следний из Магикян» 12+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.30 Т/с «Это любовь» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Местное время. Вести-
Сибирь
12.00, 01.00 Т/с «Сваты»
14.45, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Чёрная кошка» 
12+
23.00 Поединок 12+
03.00 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, 11.05 Т/с «Новый рус-
ский романс» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
22.25, 00.30, 01.00, 05.10 
Погода 0+
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 «Женщины на гра-
ни» 16+
15.15, 17.45, 23.50, 04.55 
История государства Рос-
сийского 12+
15.55 Кремль-9 16+
16.40 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» 12+
18.30 Отдельная тема 16+
18.50 Помнить буду 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Лада (Тольятти). 

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 
Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+
10.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.30 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Х/ф «Если бы да 
кабы» 16+

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 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, 12.30 Х/ф «Перед 
рассветом» 16+
12.45, 02.20 Х/ф «Вижу 
цель!» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф 
«Ноль - седьмой меняет 
курс» 16+
13.25, 02.45 Т/с «Неслужеб-
ное задание» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!» 
12+

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 
18.05, 20.55, 22.00 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.35, 21.00, 04.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Д/с «500 лучших го-
лов» 12+
13.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Наполи» (Италия) 
- «Динамо» (Киев, Украи-
на) 0+
16.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Селтик» (Шотландия) 
- «Барселона» (Испания) 0+
18.10 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
18.30 Детский вопрос 12+
18.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция
21.40 Десятка! 16+
22.05 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Макка-
би» (Тель-Авив, Израиль). 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Фейеноорд» (Ни-
дерланды). Прямая транс-
ляция
05.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - УНИКС (Россия) 
07.20 Обзор Лиги Европы 
07.50 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-
ландии 0+
09.00 Д/ф 
10.00 Звёзды футбола 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
14.30 Д/ф 
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович» 0+
15.50 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли» 0+
16.05, 01.30 Д/ф «Граф 
истории Карамзин» 0+
16.30 Искусственный отбор 
0+
17.10 Острова 0+
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Юрий Башмет 0+
18.45 Атланты в поисках ис-
тины 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Янковский. Но-
стальгия по Олегу» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
23.45 Худсовет 0+

 06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.45 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура» 0+

13.00 Россия, любовь моя! 
13.30 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
14.40 Д/ф 
15.10 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа» 0+
16.10 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
16.30 Абсолютный слух 0+
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов» 0+
17.50 Олег Каган, Наталия 
Гутман и Святослав Рих-
тер 0+
18.45 Атланты в поисках ис-
тины 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Иволга» 0+
21.40 Культурная револю-
ция 0+
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф 

21.55 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.55 Самые крупные ката-
строфы 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Лада (Тольятти) 12+
03.20 Х/ф «Вечерняя сказ-
ка» 16+
05.15 Правда об НЛО 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Дорога» 12+
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая лю-
бовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Лонго против 

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.15 Пляс-класс 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50, 19.10 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения» 0+
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30, 15.10 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
15.00 Перемешка 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.05 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
20.10 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.40 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
0+
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
00.35 Навигатор. Дайджест 
0+
00.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.25 М/ф «Любимчики в 
поисках радуги» 0+
02.40 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
04.10 М/ф «Обезьянки» 0+
04.50 М/ф «Лягушка-
путешественница» 0+
05.10 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.15 Пляс-класс 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50, 19.10 М/с «Смешари-
ки. Новые приключения» 0+
13.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30, 15.10 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
15.00 Перемешка 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.05 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
20.15 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.40 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
0+
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
00.35 Навигатор. Дайджест 
0+
00.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.25 М/ф «Ханнес и мыши-
ный шериф» 0+
02.30 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 
16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е. Лонго против 
Грабового 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Механик» 16+
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро 
и её последняя любовь» 12+
04.05 Т/с «Река-море» 16+

Грабового 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Смерть на спор-
тивной арене» 12+
00.30 Х/ф «Московские су-
мерки» 16+
02.20 Д/ф «Сон и сновиде-
ния» 12+
04.00 Т/с «Река-море» 16+
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Алексей Павлович 
ВАщИЛОВ – один из 
старейших работников 
сельского хозяйства рай-
она, его трудовой стаж 
в отрасли составляет 40 
лет.
В 1981 году  он был 

принят  в совхоз «Пай-
винский» трактористом-
машинистом, а с 2006 
года работает механи-
затором в ООО «Сибир-
ская Нива».
В период заготовки кор-

мов  в 2015 году  на ко-
силке JOHN DEERE-450R 
скосил на сено 1840 гек-
таров трав, в 2016 году 
– 2150.
Алексей Павлович Ва-

щилов как победитель об-
ластного соревнования 
полеводов награждён По-
чётной грамотой Губерна-
тора области.

Алексей Сергеевич 
ВЕДЕНЕЕВ начал свою 
трудовую деятельность  в 
2010 году в ООО «Сибир-
ская Нива»  в возрасте 20 
лет  рабочим семяочисти-
тельного пункта. В октя-
бре 2014 года был переве-
дён на работу оператором 
модульного цеха по при-
готовлению комбикормов. 
Алексей Сергеевич  до-

бросовестный, ответствен-
ный работник: в пери-
од уборочных работ 2015 
года  на сушилке марки 
«Грейхендлер» просушил 
17200 тонн зерна, в 2016 
году – 19500 тонн.
Алексей Сергеевич Ве-

денеев, как победитель 
областного соревнования 
полеводов, награждён По-
чётной грамотой Губерна-
тора области.

Зерно - 
в закрома,
награды - 
хлеборобам

С 9 по 11 ноября 2016 года на территории Междуна-
родного выставочного комплекса «Новосибирск Экс-
поцентр» состоялся ряд крупных мероприятий: XXV 
Международная специализированная выставка продук-
тов питания, напитков, ингредиентов и оборудования 
«InterFood Siberia», XXIII Международная специализи-
рованная выставка упаковочной индустрии «Упаков-
ка Сибири», в экспозиции которой ежегодно представ-
лены оборудование, тара, этикетка и упаковка, Меж-
дународная агропромышленная выставка «АгроСиб» и 
выставка-демонстрация агропромышленного комплекса 
Новосибирской области «Дни урожая».

Золотые караваи маслянинцев

В 
р а м к а х  в ы с т а в к и 
«InterFood Siberia» про-
шел 7-й ежегодный День 
поставщика. В програм-

му Дня поставщика были вклю-
чены мероприятия:
работа зоны переговоров 

представителей предприятий 
торговли и товаропроизводи-
телей; работа зоны дегустации 
продуктов питания и напитков 
от товаропроизводителей, а 
также различные презентации, 
мастер-классы, конкурсы.
Активное участие приняла и 

делегация Маслянинского рай-
она, ставшая самой многочис-
ленной в рамках Дня постав-
щика.
В дегустационной зоне актив-

но шла торговля различными 
продуктами питания. Молочную 
продукции собственного произ-
водства предлагали ООО «Си-
бирская Академия Молочных 
Наук» и ООО «Сибирские про-
дукты».  Продукция пользова-
лась большим спросом у поку-
пателей.
Очень интересным и зрелищ-

ным был конкурс профессио-
нального мастерства среди пе-
карей. Пекари со всей области 
соревновались в двух номина-
циях: «Праздничный пирог» и 
тематический стол «Дары си-
бирской осени». Маслянинский 
район представил настоящие 
шедевры, мимо которых не мог-
ли пройти ни строгие судьи, ни 
обычные посетители выставки. 
Аппетитные караваи и пироги 
на суд жюри представили:
- команда ПО «Общепит Мас-

лянинского района» (руководи-
тель Н. А. Ботова, пекарь О. 
А. Радченко, повар М. В. Гла-
зырина)
- ЗАО Пищекомбинат «Мас-

лянинский» (руководитель Г. В. 
Новоселова, инженер-технолог 
В. Н. Кононова)
-  ГАУСО НСО «Маслянин-

ский комплексный социально-
оздоровительный центр» (руко-
водитель М. В. Саишева, повар 
И. Ф. Васильева).
По итогам конкурса коман-

да ПО «Общепит Маслянинско-
го района» в номинации «Те-

матический стол «Дары сибир-
ской осени» завоевала сере-
бряную медаль.
В номинации «Праздничный 

пирог» наши участники оказа-
лись лучшими - золотая медаль 
вручена двум предприятиям 
Маслянинского района - ЗАО 
Пищекомбинат «Маслянинский» 
и ГАУСО НСО «Маслянин-
ский комплексный  социально-
оздоровительный центр».

Администрация Маслянинского района благодарит руково-
дителей предприятий и их коллективы за активное участие в 
конкурсе профессионального мастерства. Желаем всем здо-
ровья, дальнейшего процветания и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

Ирина Федоровна Васильева 
и её шедевр

Праздничный стол представляет 
команда Общепита

Валентина Николаевна Кононова создава-
ла яблочное чудо в ночь перед конкурсом
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Эта осень уже порядком нас удивила: сначала 
по-летнему теплым сентябрем, потом ранними  
октябрьскими снегопадами и настоящими сибир-
скими ноябрьскими морозами. Снег то выпадал, 
то снова таял, затапливая дороги и тротуары, 
потом замерзал, превращая дорогу в сплошной 
каток. Пожалуй, немало маслянинцев, пытавших-
ся в те дни добраться до магазина или до ра-
боты пешком, на этом льду поскользнулось. Но 
зима то только-только начинается, и погода, на-
верняка, преподнесет нам ещё немало сюрпри-
зов. Так как же уберечься от её коварных «под-
ножек»? Для наших читателей мы собрали про-
стые зимние правила безопасности.   

Торопиться некуда

К
ак правило, упав на улице, получив 
ушиб руки, ноги или какой-нибудь дру-
гой части тела, мы поохаем и бежим 
дальше, не считая нужным обратить-

ся к врачу. Между тем последствия таких 
травм могут оказаться плачевными. Падение, 
например, может вызвать сотрясение мозга, 
последствия которого проявятся лишь через 
два-три года в виде таких остаточных явле-
ний, как снижение зрения, появления шума в 
ушах, частых головных болей, быстрой утом-
ляемости или резкого ухудшения памяти.
Чтобы избежать подобных неприятностей, 

постарайтесь  соблюдать элементарные пра-
вила техники безопасности:
Если вы упали на улице и при этом почув-

ствовали сильную боль в какой-нибудь части 
тела или потеряли на несколько секунд со-
знание — обратитесь к врачу. 
Носите только удобную обувь. Сапоги долж-

ны быть устойчивыми — либо на плоской по-
дошве, либо на широком плотном каблуке вы-
сотой не более 3-4 см. Подошва сапога или 
зимней обуви не должна скользить.
Старайтесь избегать нечищеных улиц и рас-

катанных ледяных дорожек. Выбирайте себе 
путь там, где тротуары расчищены и посы-
паны.
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, на-

ступая на всю подошву. При этом ноги долж-
ны быть слегка расслаблены, руки свободны.
Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы 

снизить высоту падения. В момент падения 
постарайтесь сгруппироваться, чтобы смяг-
чить удар о землю.

Будьте особенно  внимательны, переходя  
дорогу!  Ни  в  коем  случае  не нарушайте  
правила  перехода  через  улицу! На  голо-
леде  автомобиль  может  занести,  и  он  
не  успеет  вовремя затормозить.  Да  и  
тормозной  путь  машины на обледеневшей  
дороге гораздо  длиннее,  чем  на  сухом  
и  даже  мокром  асфальте.

Дабы 
не обморозиться Ч

аще всего обморожения возникают в холод-
ное зимнее время при температуре окру-
жающей среды ниже –10-20 градусов Цель-
сия. Первое, что надо сделать при при-

знаках обморожения – доставить пострадавшего в 
ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую 
обувь, носки, перчатки. Одновременно с прове-
дением мероприятий первой помощи необходимо 
срочно вызвать врача, скорую помощь для оказа-
ния врачебной помощи. 
Есть несколько простых правил, которые позво-

лят вам избежать переохлаждения и обморожений 
на сильном морозе:
Не пейте спиртного – алкогольное опьянение 

(впрочем, как и любое другое) вызывает большую 
потерю тепла. 
Носите свободную одежду – это способствует нор-

мальной циркуляции крови. Одевайтесь как «ка-
пуста» – при этом между слоями одежды всегда 
есть прослойки воздуха, отлично удерживающие 
тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть 
непромокаемой.
Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные 

носки часто служат основной предпосылкой для по-
явления потертостей и обморожения. Особое вни-

мание уделять обуви необхо-
димо тем, у кого часто потеют 
ноги. В сапоги нужно положить 
теплые стельки, а вместо хлоп-
чатобумажных носков надеть 
шерстяные – они впитывают 
влагу, оставляя ноги сухими.
Не выходите на мороз без 

варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – ва-
режки из влагоотталкивающей и непродуваемой 
ткани с мехом внутри. Перчатки же из натураль-
ных материалов хоть и удобны, но от мороза не 
спасают. Щеки и подбородок можно защитить шар-
фом. В ветреную холодную погоду перед выходом 
на улицу открытые участки тела смажьте специ-
альным кремом.
Не носите на морозе металлических (в том чис-

ле золотых, серебряных) украшений – колец, се-
рёжек… Металл остывает гораздо быстрее тела 
до низких температур, вследствие чего возмож-
но «прилипание» к коже с болевыми ощущениями 
и холодовыми травмами. Вообще на морозе ста-
райтесь избегать контакта голой кожи с металлом.
Не позволяйте обмороженному месту снова за-

мерзнуть – это вызовет куда более значительные 
повреждения кожи.
Не снимайте на морозе обувь с обмороженных 

конечностей – они распухнут, и вы не сможете 
снова надеть обувь. Необходимо как можно ско-
рее дойти до теплого помещения. Если замерз-
ли руки – попробуйте отогреть их под мышками.
Прячьтесь от ветра – вероятность обморожения 

на ветру значительно выше.
Не мочите кожу – вода проводит тепло значи-

тельно лучше воздуха. Не выходите на мороз с 
влажными волосами после душа. 
Наконец, помните, что лучший способ выйти из 

неприятного положения – это в него не попадать. 
Если вы не любите экстремальные ощущения, в 
сильный мороз старайтесь не выходить из дому 
без особой на то необходимости.

Статистика сви-
детельствует, что 
почти все тяжёлые 
обморожения, при-
ведшие к ампутации 
конечностей, прои-
зошли в состоянии 
сильного алкоголь-
ного опьянения.

«Железное» 
обморожение

В 
практике встречаются и холодовые 
травмы, возникающие при соприкос-
новении теплой кожи с холодным ме-
таллическим предметом. Стоит лю-

бопытному малышу схватиться голой ру-
кой за какую-нибудь желез-
ку или, того хуже, лизнуть 
ее языком, как он намерт-
во к ней прилипнет. Вместо 
того, чтобы отрывать кожу 
«с мясом», полейте прилип-
шее место теплой водой (но 
не слишком горячей!). Со-
гревшись, металл обязатель-
но отпустит своего незадач-
ливого пленника. 
К счастью, «железная» 

рана редко бывает глубокой, 
но все равно её надо срочно 
продезинфицировать. Снача-
ла промойте ее теплой во-
дой, а затем перекисью во-
дорода. Выделяющиеся пу-

зырьки кислорода удалят попавшую внутрь 
грязь. После этого попытайтесь остановить 
кровотечение. Хорошо помогает приложен-
ная к ране гемостатическая губка, но можно 
обойтись и сложенным в несколько раз сте-
рильным бинтом, который нужно как следу-
ет прижать и держать до полной остановки 
кровотечения. Но если рана очень большая, 
надо срочно обращаться к врачу. 

Когда снег сходит с крыш

З
имой на крышах зданий скапливается большое ко-
личество снега и наледи, образуются сосульки. Во 
время оттепели снег сходит с крыш, сосульки па-
дают. И, находясь в опасной зоне, можно получить 

тяжелые травмы и даже погибнуть. Чтобы не оказаться в 
подобной ситуации следует:
 z не приближаться к домам, с крыш которых возможен 

сход снега;
 z при наличии ограждения опасного места не пытаться 

проходить за ограждение, а обойти опасные места дру-
гим путем;
 z если, находясь возле здания, с крыши которого возмо-

жен сход снега, вы услышали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рас-
сматривать, что там случилось. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, ко-
зырёк крыши послужит укрытием;
 z после падения снега и льда с края крыши, снег и лед 

могут сходить и с середины крыши, поэтому если на троту-
аре видны следы ранее упавшего снега или ледяные хол-
мики от воды, капавшей с сосулек, это указывает на опас-
ность данного места;
 z если из-за падения с крыши сосульки или снега постра-

дал человек, надо вызвать скорую помощь.
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С 15 по 23 октября со-
стоялась эта поездка – в 
составе 90 человек из Но-
восибирской области. В 
их числе – 30 учащих-
ся и три преподавателя 
из  Маслянинской детской 
школы искусств. Это был 
культурно-познавательный 
маршрут  «Моя Россия: 
град Петров». 
Прекрасный город на Неве 

встретил нас солнечной пого-
дой, и день приезда был по-
священ обзорной экскурсии, 
где мы увидели и посетили ан-
самбли Университетской набе-
режной, Марсова поля, Двор-
цовой и Сенатской площадей, 
Стрелки Васильевского острова. 
Самыми впечатляющими были 
Исаакиевская площадь и Иса-
акиевский собор. Увидели мы 
и Казанский собор, попечите-
лем которого был граф Строга-
нов, а строителем-архитектором 
– Воронихин. У их памятника 
– всегда живые цветы. 
Одним из создателей города 

был Петр I, а также много вели-
ких зодчих, благодаря которым 
Петербург слывет одним из са-
мых красивых городов мира.   
Во второй день экскурсион-

ной программы  посетили древ-
нерусский город Ладогу с бо-
лее чем тысячелетней истори-
ей, Старо-Ладожский крепост-
ной комплекс, Воротную баш-
ню. Здесь находится музей ар-
хеологии, рядом – действующий 
женский монастырь, который  в 
этом году отмечает 900-летие. 
В монастыре своя пекарня, и 
наши дети смогли попробовать 
очень вкусные пряники. 
Последний день программы 

В канун осенних каникул в Новосибирске проходил открытый реги-
ональный смотр-фестиваль струнных и духовых отделений детских 
музыкальных школ и детских школ искусств. 

мы в Питере! 

был посвящен Ленфильму. Нам 
показали залы с костюмами, 
реквизитом и самый интерес-
ный – главный зал «Под колон-
нами». Очень познавательным 
было посещение этнографиче-
ского музея, одного из круп-

нейших музеев Европы, в ко-
тором можно увидеть жилищ-
ные и хозяйственные построй-
ки разных регионов России, 
образцы керамики, текстиля, 
украшений, предметов из дере-
ва и металлов, национальные 

костюмы.  Мы были в Мариин-
ском театре, познакомились с 
историей театра, заглянули в 
зрительную часть, где прохо-
дила репетиция балета «Спар-
так». Позже нам представили 
театрализованный оперный ди-

вертисмент при участии соли-
стов Академии молодых пев-
цов Мариинского театра. Мы 
были в восторге от увиденного 
и услышанного. 
И последней обзорной экскур-

сией стало посещение Петропав-
ловской крепости, старейшего ар-
хитектурного памятника города, 
с которого начинается история 
Санкт-Петербурга. 
Все дни с нами была опытный 

экскурсовод Елена Владимиров-
на, она увлекательно рассказыва-
ла об истории города, и дети, слу-
шая ее, запомнили самые важ-
ные факты. Поездка была позна-
вательной и очень интересной.
А вот как отозвались о нашем 

путешествии учащиеся препода-
вателя художественного отде-
ления ДШИ Ольги Алексеевны 
Михалевой: «Добрались хорошо. 
В Санкт-Петербурге нас встре-
тили с теплом, мы сразу же 
отправились на обзорную экс-
курсию. Особенно понравилась 
экскурсовод, которая интересно 
рассказывала про историю Пе-
тербурга и о городе, а также, 
учитывая наши желания, пока-
зывала нам достопримечатель-
ности, не входящие в програм-
му экскурсии. Отель, в котором 
мы жили, был запоминающийся! 
Особенно его необыкновенное 
название в Санкт-Петербурге – 
«Москва». Красивые, простор-
ные комнаты, шведские столы 
по утрам и уютная обстанов-
ка. Мы побывали во многих ин-
тересных местах, узнали мно-
го нового и купили много су-
вениров на память. Уезжали в 
надежде побывать в этом го-
роде снова. 

Т. Ю. ПЕРШИВАЛОВА

успешный дебют

М
ероприятие было представи-
тельным. Помимо школ Ново-
сибирска и области в нем при-
нимали участие музыканты из 

Кемерова, Барнаула, Кызыла и других 
городов Сибирского региона. Сам кон-
церт проходил в удивительном по аку-
стическим данным зале «Изумрудный» 
Новосибирской средней специальной му-
зыкальной школы.
Маслянинскую ДШИ представляли уча-

щиеся и преподаватели отделения ду-
ховых и ударных инструментов. Време-
ни для подготовки у нас было немно-
го, сентябрь – обычно трудный месяц 
для восстановления игровых кондиций 
после летних каникул. Поэтому в октя-
бре проводились практически каждод-
невные репетиции всех групп участни-
ков фестиваля.
И, конечно, сказывалось волнение, так 

как выступали лучшие коллективы город-
ских школ. Наш выход был сразу после 
блестящего выступления симфоническо-
го оркестра из Барнаула (детская му-
зыкальная школа номер 2), участника 

международного конкурса «Щелкунчик» 
(г. Москва). Надо отметить, что техни-
ческая организация конкурса была на 
высоком уровне. Для нас было опреде-
лено время для подготовки, установки 
аппаратуры и разыгрывания. Рабочие 
сцены помогали нам в этом процессе, 
были вежливы и корректны. 
Открывая программу, ведущая Л. Ю. 

Решке вкратце представила наши дости-
жения. Концертная программа длилась 
30 минут, включая видеопрезентацию, 
подготовленную Виталием Созиновым. 
Уже с первых номеров было ясно, что 
длительные репетиции не прошли зря, 
– ребята выступали весьма достойно. 
В результате подведения итогов ком-
петентное жюри (куда входили ведущие 
преподаватели консерватории и музы-
кальных колледжей) следующим обра-
зом отметило нас. Дипломантами ста-
ли солисты Александр Присяч и Иван 
Мочалов в номинации «Исполнительское 
мастерство», эстрадно-духовой оркестр 
«Диалог» (руководитель – автор этих 
строк), квинтет духовых инструментов, 
Т. П. Клюбченко – «За концертмейстер-

ское мастерство», Виталий Созинов – за 
творческий подход в подготовке виде-
опрезентации, И. В. Созинов – за вы-
сокий уровень организации концертно-
го выступления.

В 
подготовке программы прини-
мали участие многие люди, без 
которых трудно было бы иметь 
достигнутые результаты. В по-

ездке нас лично сопровождал директор 
школы искусств С. В. Дукальский. Про-
грамму вела Л. Ю. Решке. Большую по-
мощь в оформлении заявок и других до-
кументов оказала С. А. Штальбаум. Звук 
записывали Александр Рюмин и Алек-
сандр Дрозденко.
Особая благодарность водителям Н. Ре-

принцеву и В. Бубенщикову. Ну и, конеч-
но, нашим музыкантам-преподавателям: 
В. А. Клюбченко, Ю. В. Дёровой, А. В. 
Кареву, И. А. Юшкову, учащимся П. Ха-
вову, С. Ставинскому, А. Присячу, П. 
Кравченко, И. Мочалову, С. Зиндобро-
му, О. Курач, И. Виикманну.
В рамках фестиваля преподаватели 

прошли курсы переподготовки и получи-
ли соответствующие документы.
2 ноября в зале Новосибирского му-

зыкального колледжа имени Мурова 
преподаватели И. В. Созинов и В. А. 
Клюбченко представили свои методиче-
ские сообщения, получив соответствую-
щие документы для будущей аттестации.
Работа отделения была насыщенной, в 

планах – творческие выступления в но-
вых концертных программах.

Игорь СОЗИНОВ, 
преподаватель отделения духовых и 

ударных инструментов ДШИ.
Фото Виталия СОЗИНОВА

Иван Мочалов

Александр Присяч
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Ольга КОШКИНА

Конкурс «Как в кино»

С благодарностью

В одном из номе-
ров редакция объя-
вила два новогодних 
конкурса. 

«ПИСьМО ДЕДУ 
МОРОЗУ»! 

 Все поступившие до 23 де-
кабря письма мы опублику-
ем на страницах газеты, а в 
конце декабря подведем ито-
ги. Автору САМОГО ОРИГИ-
НАЛЬНОГО письма будет вру-
чен самый настоящий подарок 
от Деда Мороза!

«МОй СТАРый
 НОВый гОД»!

 Приглашаем принять участие 
тех, кому за… 30! С удоволь-
ствием опубликуем ваши дет-
ские фотографии в новогодних 
костюмах.
По условиям конкурса сним-

ки будут опубликованы с указа-
нием года (в каком году была 
сделана фотография), а также 
имени автора фотографии или 
персонажей. Фото принимаем 
до 13 декабря! По итогам голо-
сования, о котором будет объ-
явлено в 51 номере газеты, бу-
дет определены победители и 
вручены новогодние подарки!

В декабре 1973 года был запуск сырзавода. Дирек-
тор вызвал и дал задание провести первый новогод-
ний утренник. Я на складе взяла халаты, украсила их, 
и первый утренник провели! 

галина

Первый утренник 
1973 года

боль утраты

Внимание,

конкурс!

Там, где мама, 
писем нет…
Тяжело и больно терять доро-

гих и любимых, а самое страш-
ное – что ты ничем не можешь 
помочь, ничего не можешь из-
менить.
В народе говорят: «Время – 

лечит». Моя тетя сказала: «Не 
верь. Время не лечит, оно толь-
ко притупляет боль от поте-
ри. Представь, что она уехала 
далеко-далеко и не может даже 
позвонить».
Милая моя мамочка! Зачем 

же ты уехала так далеко? Ведь 
ты нам так нужна! Пусть зем-
ля тебе будет пухом! Мы тебя 
любим и помним.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей пись-
ма.

Рассказать, как я люблю рас-
свет…
Только ждать ответ – увы, бес-
смысленно.
Там, где мама, писем боль-
ше нет…
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь ее всегда живет.
Огромное спасибо всем род-

ным, близким, друзьям, сосе-
дям, коллегам, директору Ни-
коновской средней школы А. В. 
Пасканнову, поварам школьной 
столовой М. Н. Тереховой и ее 
помощнице. Особые слова бла-
годарности А. В. Загороднему 
и его слаженному коллективу.
Искренне благодарим за со-

чувствие и поддержку всех, кто 
пришел проводить в последний 
путь нашу любимую жену, ма-
мочку, бабушку КОЗАЧЕК Оль-
гу Николаевну. Низкий вам 
всем поклон.

ИРИНА

Небо сыплет снег на кроны
И лазурью вяжет косы.
Молкнут ночью ветра стоны,
Негой сладкой дышат грёзы.
Спите, милые берёзы.
Проблеснёт сияньем лунным,
Серебром осыплет звёздным.

То ли чаяньем разумным
Из пушистых нитей снежных 
Выткет царские одежды.
Спите, милые берёзы…

Татьяна КАНДАКОВА, 
с. борково

гончарный круг 
и наши вазы
Более трех лет мы, участники Некоммерческого Пар-

тнерства «Благотворительность», осваивали азы кера-
мики в Маслянинской школе искусств. Занятия прово-
дила и проводит доброй души человек, квалифициро-
ванный педагог, мастер своего дела – Анна Анатольев-
на Остапченко.

С
реди лесов сосновых, в 
предгорьях Салаирско-
го кряжа, затаилась де-
ревенька. Не только ве-

ковые сосны окружают её, но 
даже могучие кедры – посели-
лись больше века назад неда-
леко от окраины  села,  да так 
и радуют до сих пор  местных 
ребяток и взрослых-любителей 
пошишковать, орешками поза-
бавиться. 
Эх! Сторона, сторонушка род-

ная! Сколько судеб здесь сложе-
но, сколько случаев смешных и 
несчастных, интересных, удиви-
тельных произошло. Кто-то пе-
рестрадал, пережил их, запом-
нил на всю жизнь и потомкам 
своим передаёт из уст в уста.
А деревня полнилась людь-

ми: переселенцы приезжали из 
«Россеи»-матушки, да и местные 
жители ребятишек рожали, а те, 
повзрослев, новые семьи созда-
вали. Вот и росли, как грибочки, 
дома по берегам рек – Еловоч-
ки, Каменушки и Елбани. 
А Елбань-то в своей «молодо-

сти» была широка, да сильна го-
лубушка. Лес сплавляли по ней 
с ранней весны и до поздней 
осени. Перекроют в верховьях 
её воды, подкопит река силуш-
ки, а потом вырвется из нево-
ли и несёт брёвна, как пушин-
ки, до места назначения. Вы-
полнит свою работу, успокоит-
ся и радует ребятишек – целы-
ми днями плескалась ребятня в 
чистой воде. Да и взрослые по-
сле работы придут, окунутся в 
прогретую заботливым солнцем 
воду, смоют пот, пыль трудовую, 
а вместе с ними усталость исче-
зает. Поделится река своей си-
лушкой немеряной: живи, Чело-
век, радуйся!
Но не всегда река доброй да 

щедрой бывает.
Моя тётя была старше меня на 

семь лет, но казалась мне такой 
взрослой – потому что я ещё в 
школу не ходила, а она с под-
ружками своими уже в клуб на 
танцы бегала, а меня с собой 
не брала. Но вот по ягоды на 
косогор за деревню я всё равно 
за ними увязалась. Ох, сколь-
ко ягоды там по косогорам! На-
стлала её природа-матушка ков-
ром красным, собирай, не ле-
нись! Ягодка к ягодке – то в 
рот, то в лукошко. Набрали пол-
ные, да опять через всю дерев-
ню домой. А солнце нещадное, 
как встало  в зенит, так и палит, 
будто хочется ему довести всех 
до белого каления. Да и поч-
ти удалось!  А девчонки сняли 
свои обувки незамысловатые и 
бегом по дороге, по мягким го-
рячим валунам пыли – прямо к 
речке! Там ивы густые по бере-
гам, которые не поддаются солн-
цу – вот где спасение, вот где 
прохлада! Поставили лукошки с 
ягодой в тенёк, а сами в речку! 
А мне опять обидно: девча-

та с моей тётей на глубину, а 
я маленькая, плавать не умею, 
мне строго-настрого наказано: 
«нельзя». Вот и плюхалась я 
рядом с бережком. А девчонок 
река как будто ждала, с радо-
стью обняла, обдала брызгами! 
Визгу, смеху!
На противоположном, крутом 

берегу в те времена птичник 
совхозный  был. Гуляли куры 
по загороженной территории, 
поглядывали, как девчонки ку-
паются. Им – курам-то, завид-
но: кудахчут, крыльями машут 
– на волю бы, да забор высокий! 
Поднимут гвалт, аж пёрышки по 
сторонам летят, будто вьюга за-
пуршила белым снегом средь 
лета красного! Ветерок подхва-
тит их, на воду опустит, и плы-
вут пёрышки по реке Елбани.  
Девчонкам интересно, сорев-

нование устроили: кто больше 
всех пёрышек выловит, в дого-
няшки с ними начинают играть. 
Вдруг одна из них то под водой 
скроется, то появится, побарах-
тается, да опять вода её накры-
вает. Поняли девчонки – тонет 
их подруга, и тут же какая-то 
неведомая сила их вынесла всех 
из реки и спрятала в ивовых за-
рослях. Подумала я: за помо-
щью побежали. А как увидела, 
что это Надя моя тонет – меня 
ужас охватил. Вижу глаза её 
голубые, такие родные, полные 
просьбой о помощи, бегаю по 
берегу и ничем помочь не могу. 
Вдруг вспомнила, как моя ба-
бушка в случае страшной гро-
зы всегда крестилась и приго-
варивала: «Господи  Исусе Хри-
сте, спаси и помилуй!» Вот и 
я ещё быстрее начала бегать 
туда-обратно и шептать: «Го-
споди, пожалуйста, спаси нас, 
Божьих!..»
И спас ведь! Ну, не просто 

так – откуда ни возьмись, из-за 
поворота вдруг выплыла боль-
шущая ветка.  Как-будто сердо-
больная берёза протянула свою 
руку помощи по Божьей под-
сказке. Ухватилась моя тётуш-
ка (четырнадцати лет от роду) 
за неё, выплыла из этого гибло-
го места и, обессиленная, «при-
швартовалась» к берегу. 
Оказывается, здесь весной лёд 

взрывали, чтобы не было на из-
гибе реки заторов. Вот и обра-
зовалась воронка, в которую 
угодила моя Надя. Обнялись 
мы крепко и плакали от радо-
сти. «Ты только маме не рас-
сказывай, что я тонула». Тай-
ны хранить я умела… Больше, 
чем полвека прошло, а мы ча-
стенько вспоминаем этот слу-
чай, как страшный кадр из ко-
роткометражного фильма.

Людмила ШАХУРДИНА

«тепло, которое вы дарите»
В заметке с таким названием, опубликованной в прошлом но-

мере «МЛ», допущена неточность. А. В. Готфрид является пред-
седателем совета Маслянинского райпо, а не председателем пер-
вичной ветеранской организации. Приносим ему и автору замет-
ки свои извинения.

Мы учились работать с желтой 
глиной – лепить не только мел-
кие поделки, народную игруш-
ку, но даже пытались освоить 
садово-парковую скульптуру.
А в прошлую пятницу мы ра-

ботали по теме «Основа гон-
чарного мастерства». Узнали 
про историю гончарного кру-
га. Осваивали черную глину и 
учились крутить этот круг. Каж-
дый, конечно, ощущал робость, 
но старался сосредоточиться, 
надеясь на то, что задуманное 
все-таки получится. Делали мы 
вазы. И настолько увлекал этот 
процесс, что забывали, кажет-
ся, обо всем и радовались ре-
зультату.
Мы узнали много нового, 

освоили необходимые в гон-
чарном деле инструменты. Те-
перь в планах – научиться де-
лать сувениры. И мы, конеч-
но, очень надеемся на даль-
нейшее сотрудничество с нами 
мастера-педагога. Мы благодар-
ны Анне Анатольевне за пре-
красный урок и новые знания.
Впереди праздник – День Ма-

тери, и мы от чистого сердца 
поздравляем Вас, Анна Ана-
тольевна. Желаем творческих 
успехов, здоровья, счастья, 
любви, долголетия, благополу-
чия и всех земных благ.
С уважением коллектив НП 

«благотворительность» 
и от его имени 

В. М. ШАбАЛИНА 

УточнениеСпаси нас, Божьих!..

НастроениеЗимнее
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10, 05.10 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Семь морей Ильи Ла-
гутенко 12+
01.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
16+
03.25 Х/ф «Последний аме-
риканский герой» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Местное время. Вести-
Сибирь
12.00, 01.10 Т/с «Сваты»
14.45, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «Последний лепе-
сток» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.20 Х/ф «Крими-
нальный талант» 12+
11.15, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 23.55, 00.25, 05.20 
Погода 0+
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 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Успех» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Александра 
Маслякова. Телебиография. 
Эпизоды 12+
11.25 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.40 Ледниковый период 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Подари жизнь 12+
00.10 Х/ф «Молодость» 18+
02.35 Х/ф «Маргарет» 16+

04.55 Х/ф «Кактус и Еле-
на» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про...
08.35 Магистраль 12+
09.00 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.20 Х/ф «Дублёрша» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
00.35 Х/ф «Жизнь после 
жизни» 12+
02.40 Т/с «Марш Турецко-
го-3» 12+

06.00 Х/ф «Уроки обольще-
ния» 16+
07.35, 09.05, 10.25, 12.15, 
15.05, 17.15, 20.45, 23.55, 
05.40 Погода 0+
07.40, 08.30 Мультфильмы 
6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
14.10, 16.05, 19.58, 22.55, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
09.10 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» 12+
10.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+
11.00, 22.55 Тайны века 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15, 02.15 Т/с «Жуков» 
16+
16.10 Пешком по области 
16+
16.35 Патриот 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Нефтехимик (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Х/ф «Три девятки» 
16+
23.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Нефтехимик (Нижнекамск) 
05.45 И в шутку, и всерьез 

10.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
11.00, 11.25, 13.30, 18.15, 
19.25 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.45, 19.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
13.35 Ростов. Live. Специ-
альный репортаж 12+
14.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция
16.15 Футбол. Лига Евро-
пы 0+
18.20 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
18.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа 0+
20.00 Д/с «Второе дыхание» 
20.30 Д/ф «После боя. Фё-
дор Емельяненко» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Взрослые дети» 
6+
09.25, 11.50, 15.10 Х/ф «Бес-
покойный участок» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке» 12+
01.15 Х/ф «Ребёнок к ноя-
брю» 12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Д/ф «Игры с призра-
ками» 12+
04.05 Т/с «Река-море» 16+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Мим Бим или чу-
жая жизнь» 16+
15.15 История государства 
Российского 12+
16.00 Помнить буду 12+
16.10 Х/ф «Вечерняя сказ-
ка» 16+
18.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+
19.05 Мировые войны ХХ 
века 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Шаолинь» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Х/ф «Элвис и Никсон» 
16+
01.50 Т/с «Жуков» 16+
05.25 Рафинад 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кух-
ня» 12+
15.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
23.20 Х/ф «Чёрная молния» 
0+
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3» 
16+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 
Т/с «Охотники за каравана-
ми» 16+
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 
Т/с «Вместе навсегда» 16+
02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 
05.55, 06.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

06.00 Ранние пташки 0+
07.55 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.15 Пляс-класс 0+
08.25 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Битва фамилий 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50 Разные танцы 0+
12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 
17.30 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
12.55 В мире животных 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
15.20 Перемешка 0+
17.15 Видимое невидимое 
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.15 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.15 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.40 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.50 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
00.35 Навигатор. Дайджест 
0+
00.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.25 М/ф «Корабль сокро-
вищ» 0+
02.30 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
04.10 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
04.55 М/ф «Прекрасная ля-
гушка» 0+
05.10 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+

10.30, 12.05, 14.55, 16.40, 
21.05, 23.55 Новости
10.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Танцы на 
льду. Короткая программа. 

05.05 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Мировая закули-
са. Таблетка от здоровья» 
16+
22.50 Международная пило-
рама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 
16+
02.05 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.25, 11.40 М/ф «Страст-
ный Мадагаскар» 6+
07.45, 11.30 М/с «Забавные 
истории» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Х/ф «Чёрная молния» 
0+
14.05 Х/ф «Снежные псы» 
12+
16.00, 16.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
17.00 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
19.20 М/с «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
23.25 Х/ф «Авария» 16+
01.10 Х/ф «Большая свадь-
ба» 16+
02.50 Х/ф «Мачеха» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+
09.00 Православная энци-
клопедия 6+
09.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
10.55, 11.45 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 17.10 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» 12+
14.45 Т/с «Коготь из Маври-
тании» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Три года 
ждут 16+
03.20 Т/с «Вера» 16+
05.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Великий утеши-
тель» 0+
12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.20 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев» 0+
13.00 Письма из провин-
ции 0+
13.30 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф 
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Владимир Хен-
кин. Профессия - смехач» 
17.40 Большая опера-2016 
г. 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Голос вещей» 0+
01.25 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев» 0+
01.55 Мария Каллас и Тито 
Гобби в «Гранд-опера» 0+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 

05.00 Х/ф «Преступление 
будет раскрыто» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 
21.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+

06.00 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.25 Международный кон-
курс исполнителей детской 
песни «Евровидение 2016» 
11.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
12.30 «Будь «Лучше всех!» 
12.45 М/с «Инспектор Гад-
жет» 0+
13.50 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
17.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.00 М/ф «Томас и его дру-
зья. Большая гонка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
00.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
03.55 М/с «Тайны страны 
эльфов» 0+
04.45 М/с «Волшебная чет-
вёрка» 0+ 

03.55 Х/ф «Авантюристы» 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Давай поженим-
ся» 0+
11.55 Д/ф «Юрий Назаров» 
12.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+

21.00 Х/ф «Воин» 16+
22.40, 03.45 Бой в большом 
городе 16+
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Пря-
мая трансляция
02.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
04.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-
ландии 0+
05.45 Х/ф «Король кёрлин-
га» 16+
07.05 Д/ф «Пантани» 16+

23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.15 Т/с «Хвост» 16+

13.05 Концерт «Душа Рос-
сии» 0+
14.35 Алексей Симонов 
«Кусочки жизни... Юрий Ни-
кулин» 0+
15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 0+
18.35 Романтика романса 
19.30 Х/ф «Два Федора» 0+
21.00 Большая опера- 2016 
г. 0+
22.55 Белая студия 0+
23.35 Х/ф «Красный круг» 
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф 

12.10 Бой в большом горо-
де. Live 16+
12.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
14.00 Все на Матч! События 
недели 12+
14.25 Инспектор ЗОЖ 12+
15.00 Спортивный вопрос 
16.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
16.45 «Тренеры. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
17.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
17.50 Росгосстрах Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.10, 00.00, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.50 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
02.25 Бой в большом горо-
де 16+
04.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
04.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Шот-
ландии 0+
06.15 Д/ф «Битва полов» 
16+
08.00 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
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05.40, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Семь нянек» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина 12+
15.30 Точь-в-точь 16+
18.40 Клубу Веселых и На-
ходчивых - 55 лет! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Хочешь или 
нет?» 16+
01.20 Х/ф «Я - Али» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф «Чёрный принц» 
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.35 Смехопанора-
ма 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 «Мезальянс» 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Георгий Жженов. 
«Русский крест» 12+
02.25 Т/с «Без следа» 12+

06.00 Патриот 12+
06.40, 09.15, 10.35, 11.55, 
13.35, 16.30, 19.00, 22.15, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.45 Мировые войны ХХ 
века 16+
07.30, 08.30 Мультфильмы 
6+
07.55, 10.15, 12.45, 14.35, 
17.35, 18.35, 19.55, 23.30, 
05.15 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
09.15 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» 12+
10.20 Достояние республи-
ки 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.15 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+

13.35 Т/с «Жуков» 16+
17.35, 05.15 Тайны века 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Самые крупные ката-
строфы 16+
20.45 Х/ф «Элвис и Никсон» 
16+
22.20 Х/ф «Криминальный 
талант» 12+
01.05 Правда об НЛО 16+
01.45 Т/с «Спасите наши 
души» 16+

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уитта-
кер против Дерека Брансо-
на. Прямая трансляция из 
Австралии
12.30, 16.05, 19.00 Новости
12.35 Все на Матч! События 
недели 12+
13.05 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» - 
«Байер» 0+
15.05 Бой в большом горо-
де 16+
16.10 Д/ф «Лица биатлона» 
12+
16.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
19.05 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
19.25, 03.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансля-
ция
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
22.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Шве-
ции 0+
02.00 После футбола с Ге-

07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «След» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.35, 01.40, 02.40 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар» 16+
03.40, 04.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 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, 16.20 Х/ф «Одессит» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Золотой тран-
зит» 16+
21.30 Киношоу 16+
00.05 Х/ф «Про любовь» 16+
02.00 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.15, 09.00 М/с «Фикси-
ки» 0+
07.45, 10.30 М/ф «Пингви-
ны из Мадагаскара» в рож-
дественских приключени-
ях» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. 
Дети. Второй сезон 6+
10.40 Х/ф «Снежные псы» 
12+
12.35 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 М/с «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
19.10 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
23.25 Х/ф «Переводчица» 
16+
01.55 Х/ф «Не сдавайся» 
16+
03.40 Д/ф «Инсайдеры» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Два Федора» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 
13.00 Кто там... 0+
13.30, 01.00 Д/с «Дикие 
острова» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Гении и злодеи 0+
15.40, 01.55 Искатели 0+
16.25 Д/ф «Жизнь после 
жизни» 0+
18.25 Пешком... 0+
19.00 Библиотека приключе-
ний 0+
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, 
пой» 0+
20.35 Вспоминая Дмитрия 
Лихачева 0+
22.05 Ближний круг Николая 
Лебедева 0+
23.00 Х/ф «Давай поженим-
ся» 0+
00.20 Д/ф «Юрий Назаров» 
02.40 Д/ф 

06.00 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
06.55 Пляс-класс 0+
07.00 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 М/с «Октонавты» 0+
09.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
09.30 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+
10.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
11.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
11.50 М/с «Фиксики» 0+
12.30 Секреты маленького 
шефа 0+
13.00 М/ф «Барби и сёстры 
в поисках щенков» 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 
15.00 М/с «Тима и Тома» 0+
17.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.05 М/с «Пожарный Сэм» 
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
00.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.10 М/с «Фиш и Чипс» 0+
03.55 М/с «Тайны страны 
эльфов» 0+
04.45 М/с «Волшебная чет-
вёрка» 0+

оргием Черданцевым 12+
03.00 Бой в большом горо-
де. Special 16+
04.10 Х/ф «Воин» 16+
05.50 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» 16+
07.00 Д/ф «Достичь свои 
пределы» 16+
08.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

Для тех, кто верует

Значимые церковные 
дни ноября

05.50 Х/ф «Привет, киндер!» 
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны нашего кино 
08.55 Х/ф «Вселенский заго-
вор» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
13.35 Концерт «Смех с до-
ставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Никогда не забу-
ду тебя» 12+
17.00 Х/ф «Синхронистки» 
20.40 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «Привет от Катю-
ши» 12+

21 ноября – Собор Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных сил бес-
плотных.
Ангелы бытием своим обязаны Богу. 

Этому ясно поучает апостол, говоря: 
«Им создано все, что на небесах и на 
земле, видимое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальство ли – Все 
Им и для Него создано» (Кол. 1, 16). 
Они бестелесны, невидимы, обладают 
необычайной скоростью и быстротой, 
не стеснены подобно нам формами про-
странства и времени, имеют ум и сво-
бодную волю и одарены бессмертием. 
Блаженство их заключается в том, что 
они всегда видят Лицо Отца Небесного, 
то есть наслаждаются Богопознанием, 
находятся во взаимном общении и уча-
ствуют в деле спасения человеков, так 
как, по слову Спасителя, радость быва-
ет у Ангелов Божиих и об одном греш-
нике кающемся (Лк. 15, 10).
Святой Архистратиг Михаил является во-

ждем Небесных Сил – Ангелов. Архангел 
облачен в латы – благодать Божию, де-
лающую неуязвимым его для падших ду-
хов. В левой руке у него щит с треуголь-
ником. Это – всевидящее око Святой Тро-
ицы. Архангелу молятся во время искуше-
ний, и имя его страшно для адских сил.
Второй архангел – Гавриил, его имя 

обозначает «Муж Божий». Это Ангел 
Хранитель Девы Марии. Он изображает-
ся либо с лилией, либо с пальмовой вет-
вью. Архангел Гавриил – Архангел бла-
говествования. Он открывает миру тай-
ны Промысла Божия, укрепляет в людях 
веру, подает святым извещение о часе 
их смерти, отшествия в иную жизнь.
Третий Архангел – Рафаил (значит, 

«помощь Божия»). Это Архангел исце-
лений, Архангел – утешитель, Архангел 
– путеводитель, особенно находящихся 
на чужбине. Он предстает на иконах с 
чашей в руках, с чашей небесных исце-
лений и милосердия Божьего. Его при-
зывают во время тяжелых, смертельных 
заболеваний. Архангелу молятся, соби-
раясь в путь, чтобы он сделал благопо-
лучными дороги и возвращение, призы-

вают его также в тяжелых скорбях, в 
минуты уныния и отчаяния.
Четвертый Архангел – Уриил. Его имя 

обозначает – «Огонь Божий». В одной 
руке Архангела – меч, а в другой – пла-
мя. Архангел Уриил почитается покрови-
телем монахов и богословов. Он просве-
щает светом своим умы людей для по-
знания тайн Божиих и разумения смысла 
Священного Писания, возжигает в серд-
це человека любовь к Господу.
Пятый Архангел – Селафиил, чье имя 

обозначает «молитвенник». Он незри-
мо учит людей молитве и сам молится 
вместе с ними. Этот Архангел изобра-
жается с горящей свечой и кадильни-
цей в руках. Свеча – душа христианина, 
воск – образ многих добродетелей, тех 
добродетелей, которые с великим тру-
дом должен стяжать человек – подобно 
тому, как пчела со многих цветов со-
бирает пыльцу. К Архангелу Селафиилу 
обращаются перед началом молитвы для 
того, чтобы он помог нам помолиться 
сосредоточенно от всего сердца. Осо-
бенно – чтобы он вложил в наше сердце 
имя Иисуса Христа, Иисусову молитву. 
Шестой Архангел – Иегудиил, «Хвала 

Божия». В одной руке у него – венец, 
в другой – бич. Он побуждает нас тру-
диться во славу Божию. Святому Ар-
хангелу Иегудиилу молятся об укрепле-
нии душевных сил. Молятся, чтобы по-
мог познать волю Божию и исходатай-
ствовал нам силы творить ее в повсед-
невной жизни.
Седьмой Архангел – Варахиил, «благо-

словление Божие». Изображен он с цве-
тами. Цветы – дар Духа Святого. Архан-
гел благословений, он посещает и укре-
пляет силы страдающих ради Господа во 
время смерти, ибо смерть мучеников за 
Христа – великая победа. Все Архангелы 
и Ангелы – слуги Божии, и они по воле 
Божьей помогают нам пройти правед-
но жизненный путь и спасти душу свою.

Настоятель прихода во имя 
Святителя Николая Чудотворца 

священник протоиерей
 Виктор ПАВЛОВ

Официально

ПроГрамма основных мероприятий декады инвалидов 2016 года
маслянинского района Новосибирской области

Дата и время
 проведения

Место проведения Название мероприятия

01.12.2016
10.00 - 11.00

ГКУ НСО Центр занятости насе-
ления Маслянинского района 
(1 этаж кабинет номер  2)

Занятие-тренинг по психологической под-
держке для безработных инвалидов

01.12.2016
14.00

МКУ «Маслянинский историко – 
краеведческий музей»

«Чудо по имени Кино» познавательное 
мероприятие для детей-инвалидов, посвя-
щенное  Году кино

02.12.2016 12.00 Мас лянин с к ий  с пор т и вно -
оздоровительный комплекс

Соревнования по бочче среди инвалидов

02.12.2016
10.00

ГКУ НСО Центр занятости
населения Маслянинского района 
(1 этаж, актовый зал)

Круглый стол с работодателями по во-
просам, связанным с трудоустройством 
инвалидов

03.12.2016
10.00-12.00

МФЦ «Свободное окно» - юридическая кон-
сультация инвалидов

03.12.2016 ГБУЗ «Маслянинская ЦРБ» «День открытых дверей» для инвалидов

04.12.2016
11.00

Детская библиотека День хорошего настроения «Добру откро-
ются сердца» для детей-инвалидов

04.12.2016
14.00

Поселковая библиотека 
(совхоз Маслянинский)

Зимние посиделки
«Здравствуй, зимушка-зима»
(совместно с СДК) для целевой аудитории

05.12.2016 в 14.00 Мас лянин с к ий  с пор т и вно -
оздоровительный комплекс

Соревнования по шашкам и домино сре-
ди инвалидов

05.12.2016
 10.00

ГКУ НСО Центр занятости 
населения Маслянинского района 
(1 этаж кабинет 1)

Информационный день «Служба занято-
сти – инвалидам»

06.12.2016
11.00

Центральная библиотека День открытых дверей
«Мы вместе» для целевой аудитории

06.12.2016
11.00

МККДУ «Маслянинский 
Дом культуры»

Мастер-класс по изготовлению народной 
куклы «Ангел» для взрослых инвалидов

06.12.2016
14.00

МККДУ «Маслянинский 
Дом культуры»

Мастер-класс коллективная аппликация 
«Веселый двор» для детей-инвалидов

06.12.2016
16.00

Центральная библиотека Вечер – встреча «Возьмёмся за руки, 
друзья» для целевой аудитории

07.12.2016
 11.00

ГКУ НСО Центр занятости
 населения Маслянинского района 
(актовый зал)

Семинар для граждан с ограниченными 
возможностями «Социальное партнерство 
по реабилитации и абилитации инвалидов»

07.12.2016  11.30 Общество «Знание» Школа молодого пенсионера «Пенсия по 
инвалидности: страховая и социальная»

07.12.2016 10.00 Мас лянин с к ий  с пор т и вно -
оздоровительный комплекс

Соревнования по настольному теннису 
среди инвалидов

07.12.2016
15.00

МККДУ «Маслянинский 
Дом культуры»

Фольклорный праздник «На завалинке» 
для целевой аудитории 

08.12.2016
11.00

МКУ «Маслянинский 
историко – краеведческий музей»

Знакомство с новой экспозицией  «В 
доме старом…» для взрослых инвалидов

09.12.2016  10.00 Мас лянин с к ий  с пор т и вно -
оздоровительный комплекс

Соревнования по плаванию среди ин-
валидов

09.12.2016
12.00

МККДУ «Маслянинский 
Дом культуры»

Театрализованно-игровая программа «В 
гостях у Сладкоежки» для детей-инвалидов

09.012.2016 ГКУ НСО Центр занятости
 населения Маслянинского райо-

на (предварительная запись по тел. 
24-168, 21-703)

Выезд мобильного центра занятости на-
селения по заявкам граждан из числа ин-
валидов с целью оказания государствен-
ных услуг в сфере занятости населения

15.12.2016  11.00 Центральная библиотека Правовая гостиная «Пенсионное обеспе-
чение инвалидов»

Приглашаем вас на мероприятия!
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Работники правопорядка всег-
да на посту. Они охраняют, за-
щищают, раскрывают… Сегодня у 
них высокая оснащенность, боль-
шой опыт, умелые кадры. Созда-
на милиция была 10 ноября 1917 
года Постановлением Народно-
го комиссариата внутренних дел 
«О рабочей милиции». Отмечает-
ся 10 ноября.

Отдел Министерства 
внутренних дел России

по Маслянинскому району
 Днем образования отдела МВД Рос-
сии по Маслянинскому району считает-
ся 8 апреля 1924 года. Именно 8 апре-
ля 1924 года начальником Новоникола-
евской уездной милиции был издан при-
каз за номером 40 о создании Масля-
нинского волостного отделения милиции 
и первым начальником был назначен то-
варищ Плеханов. 
Начальниками отдела внутренних дел 

Маслянинского района в разное время 
были: А. Д. Чераев, В. М. Балабанов, 
С. К. Чернышев, В. А. Балахонов, И. Н. 
Цаплин, П. Н. Камушкин, Ф. Г. Шилов, 
Ф. П. Залепухин, И. Н. Цаплин, И. И. 
Ошейко, А. А. Казаков, А. А. Киндяков, 
М. А. Рахманов.
В настоящее время начальник отдела 

МВД России по Маслянинскому району 
подполковник полиции В. В. Воронцов, 
его заместитель: начальник следственно-
го отделения  – Д. Н. Постников, май-
ор юстиции. Начальник уголовного ро-
зыска – В. А. Киндяков, майор полиции.

П
о состоянию на 1924 год на тер-
ритории обслуживания (в совре-
менных границах) числилось 20 
сельских Советов, которые объ-

единяли 176 поселений, где проживало 
33664 человека. Работа велась в услови-
ях отсутствия какой-либо дорожной сети 
и средств связи. Но, несмотря на это, к 
началу 1925 года раскрываемость в це-
лом по району достигала 80%, что ка-
сается грабежей и разбоев - то раскры-
ваемость составляла 100%.
В суровые годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов, основная 
часть сотрудников органов внутренних 
дел была отправлена на фронт. На их 
место пришли граждане, не подлежащие 
призыву в армию по состоянию здоро-
вья или в силу возраста. Под особый 
контроль были взяты заготовительные, 
снабженческие, сельскохозяйственные 
предприятия, торговая сеть.
По окончании войны в честь Победы 

была объявлена амнистия. На свободу 
вышли тысячи осужденных, что привело к 
резкому осложнению криминогенной об-
становки в стране, в районе. В январе 
1946 года был издан приказ НКВД «Об 
усилении борьбы с преступностью». Од-
ним из требований приказа было привле-
чение для работы в органах внутренних 
дел фронтовиков, имевших боевой опыт.
Участники Великой Отечественной 

войны:
В. П. Нижегородцев. С 1965 по 1973 

годы работал в Маслянинском РОВД на-
чальником уголовного розыска. Награж-
ден орденом «Красной звезды», , меда-
лями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «Ветеран труда».
В. М. Никулин. Подполковник внутрен-

ней службы. Служил в Маслянинском 
ОВД с 1967 года начальником госпожар-
надзора. Награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За освобож-
дение Праги», «За освоение целины».
Н. К. Козел с 1948 года начал рабо-

тать в РОВД. 20 лет работал начальни-
ком паспортного стола, затем – участ-
ковым и начальником медицинского вы-
трезвителя. В 1969 году ушел на заслу-
женный отдых. Награжден: орденом «От-
ечественной войны» 2 степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За осво-
бождение Праги», «За взятие, Будапеш-
та» «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».
И. И. Ошейко. Полковник. С 1965 по 

1977 годы работал начальником Масля-
нинского РОВД. После ухода на пенсию 
работал в районном совете ветеранов. 
26 лет избирался депутатом районного 
и поселкового Советов.
Награжден орденом «Знак почета»; ме-

далями: «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией», «За освоение целин-
ных земель»; знаком МВД «За отличную 
службу в МВД», Почетным знаком УВД.

За годы своего существования органы 
внутренних дел пережили множество все-
возможных реформ, самыми сложными 
были периоды, связанные с реорганиза-
цией района, с 1929 по 1935 годы - объ-
единение с Легостаевским районом, с 
1963 по 1965 годы объединение с Чере-
пановским районом.
Кроме полной утраты материальной 

базы, в результате реорганизаций райо-
на, подразделение безвозвратно теряло 

значительную часть кадрового состава.
После восстановления Маслянинского 

района был восстановлен и отдел вну-
тренних дел.
Вновь назначенному начальнику Масля-

нинской милиции, майору милиции Ошей-
ко Ивану Ивановичу, пришлось начинать 
все с начала - от подбора и расстанов-
ки кадров до решения бытовых вопро-
сов, связанных со служебными помеще-
ниями и жильем сотрудников.
Особое значение в укреплении связи 

милиции с населением имело Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 2 марта 1959 года «Об уча-
стии трудящихся в охране общественно-
го порядка страны».
Дружинники и внештатные сотрудни-

ки милиции в 60-90 годы создавались в 
каждом коллективе, и возглавляли их на-
чальники и директора предприятий. Каж-
дый день дружинники дежурили в отделе 
до 23 часов. Вместе с участковыми вы-
езжали по вызовам, проверяли семей-
ных дебоширов, ранее судимых, подрост-
ков, родителей, не занимающихся сво-
ими детьми.
 Милиции присуща постоянная забота 
об укреплении и расширении связи с 
общественностью. Благодаря бескорыст-
ной помощи надежных помощников - та-
ких, как П. В. Бурнякова. Н. И. Крамо-
рова, Б. А. Мергер, В. Д. Савиных кото-
рые были отмечены госнаградами. Они 
возглавляли опорные пункты милиции в 
каждом селе района.

В 
60-е годы была создана комис-
сия по делам несовершеннолет-
них при райисполкоме, в кото-
рую входили представители здра-

воохранения, образования, предприятий.
Комиссия по делам несовершеннолет-

них тесно взаимодействовала с детской 
комнатой милиции.
Детская комната милиции в 1977 году 

была преобразована в инспекцию по 
делам несовершеннолетних при РОВД. 
Главная ее задача – не наказать мало-
летнего преступника, а постараться по-
мочь ему, удержать от следующего не-
верного шага. С этой нелегкой задачей 
в разные годы успешно справлялись  Г. 
А. Глазкова, В. Ф. Баскакова, Г. П. Бу-
бенщикова, М. Н. Быкова, Н. Г. Лыкова, 
С. Н. Зайко, Г. В. Шмаль (Зиндобрая), 
А. П. Хлопов и другие. 
В настоящее время в  отделе МВД Рос-

сии по Маслянинскому району  создан 
отдел участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних,  в 
состав которого входит 15 сотрудников. 
Руководит отделом   подполковник поли-
ции Юлия Юрьевна Фомина. Главная за-
дача отдела - профилактика правонару-
шений и преступлений, в том числе со-
вершаемых несовершеннолетними. Мно-
го лет охрану общественного порядка в 
районе обеспечивали:
Н. Н. Сюткин, А. П. Родиков, А. Т. Со-

варовский, А. Н. Воронков, М. Н. Ворон-
ков, А. И. Чудов, О. Ф. Кононов, А. Ф. 
Кунстман, С. Н. Борцов, М. Н. Архипов 
и многие другие.

С
ледственному аппарату в систе-
ме МВД России в 2013 году ис-
полнилось 50 лет. За время свое-
го существования он стал самым 

крупным следственным органом правоо-
хранительных ведомств России, на долю 
которого приходится основная часть всех 
расследованных преступлений в стране.
Первым следователем следственной 

группы был А. А. Казаков. В 1967 году 
А. Л. Бартулев был назначен на долж-

ность следователя следственной группы 
УООП по Маслянинскому району. В 1993 
году подполковника милиции А.Л. Барту-
лева назначили заместителем начальни-
ка отдела милиции. Имеет награды: ме-
дали «За безупречную службу в МВД» 
трех степеней, «За отличную службу в 
МВД», «За совместный труд», знак «От-
личник милиции».
 Первой женщиной – следователем была 
подполковник юстиции Л.Т. Бартулева. В 
ее трудовой книжке сделана одна запись: 
24.07.1968 г. о приеме на работу УВД 
Новосибирской области. Служила в орга-
нах внутренних дел РФ непрерывно 30 
лет. Её труд отмечен наградами и бла-
годарностями Министра внутренних дел, 
медалями «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За безупречную службу» трех 
степеней, «За отличную службу в МВД», 
знаком «Отличник милиции».
В 1976 году переведена на должность 

следователя милиции В. Ф. Баскакова. 
В милиции Валентина Федоровна прора-
ботала 21 год, в отставку ушла в зва-
нии капитана. По стопам матери пошел 
сын -  Константин Георгиевич, который 
в разное время занимал пост начальни-
ка службы криминальной милиции, за-
местителя начальника РОВД, начальни-
ка милиции общественной безопасности. 
Подполковник милиции Г. К. Баскаков за 
свой труд награжден медалью «За отли-
чие в охране общественного порядка».
Добрые воспоминания у сотрудников 

РОВД связаны с М. Н. Быковой. Свою 
трудовую деятельность она начала с 
должности бухгалтера в милиции, затем 
ей была предложена должность инспек-
тора по делам несовершеннолетних. 14 
лет она отдала работе с трудными под-
ростками, 7 лет - в следственном отде-
ле. Более 25 лет проработала в право-
охранительных органах майор юстиции 
М. Н. Быкова. Её труд отмечен медаля-
ми  «За безупречную службу в органах 
внутренних дел».
Много лет в следственном отделении 

проработали: В. Н. Кирпиченко, Н. Н. 
Шамров, А. А. Зальцман, Е. Л. Вайду-
ров, Е. В. Костенко. Начальником след-
ственного отделения работала подпол-
ковник юстиции Н. Г. Лыкова. 
Более 25 лет проработал в отделе вну-

тренних  дел Маслянинского райиспол-
кома А. А. Уколов. Из них – 20 лет в 
уголовном розыске. За добросовестное 
исполнение долга награжден орденом 
«Знак Почета», нагрудным знаком «От-
личник милиции».
С А. А. Уколовым длительное время 

работали профессионалы своего дела: 
майоры А. И. Чудов, Г. И. Кошеляев, М. 
А. Пушкарев. Затем из Черепановско-
го РОВД был переведен подполковник 
Е. И. Ошейко.
23 года службы в органах внутренних 

дел за плечами майора милиции П. И. 
Ильина. Он награжден медалью «За без-
упречную службу», нагрудным знаком 
«Отличник милиции».
В апреле 2013 года состоялось откры-

тие музея истории отдела. В целях па-
триотического воспитания и нравственно-
го развития сотрудников, а так же уча-
щихся школ района в Отделе создана и 
открыта экспозиция музея, которая отра-
жает историю подразделения с момента 
его создания по настоящее время. Экс-
понаты музея показывают боевую и слу-
жебную деятельность сотрудников ОВД 
в годы Великой Отечественной войны, 
борьбу с преступностью на всех этапах 

деятельности, службу на Северном Кав-
казе. Экспозиция музея была создана 
при активном участии ветеранов отдела 
внутренних дел и их родственников. Ор-
ганизаторами открытия музея истории 
отдела были начальник милиции М. А. 
Рахманов и председатель совета ветера-
нов РОВД (на тот момент) Г. И. Коше-
ляев. Им проведена большая работа по 
сбору материалов. Музей считается од-
ним из лучших в Новосибирской области.
Слова признательности за создание му-

зея отдела МВД - сотрудницам Масля-
нинского краеведческого музея.

Н
ачало и середина 90-х годов были 
отмечены серьезными политиче-
скими потрясениями и, как след-
ствие, - значительным ухудшени-

ем социально- экономического положе-
ния многих слоев населения страны, что 
создавало питательную среду для вовле-
чения в криминал новых людей. 
Все эти негативные явления в полной 

мере проявились и на территории рай-
она, в 1999 году было зарегистрирова-
но 582 преступления, и тенденция к ро-
сту преступности сохранялась вплоть до 
2007 года, когда было зарегистрировано 
рекордное количество - 665 преступле-
ний. Бичом для предприятий и граждан 
района были кражи цветных и черных 
металлов, значительно возросло количе-
ство тяжких преступлений, в том числе 
и против личности. В эти нелегкие вре-
мена отдел внутренних дел, имея ядро 
руководящего состава, постоянно рабо-
тал в условиях усиленного варианта не-
сения службы. За достигнутые высокие 
показатели в оперативно-служебной де-
ятельности начальник РОВД полковник 
милиции А. А. Киндяков был награжден 
государственной наградой «Орденом по-
чета» и наградным оружием.
Более 50 сотрудников, начиная с 2000 

года, получили боевую закалку в слу-
жебных командировках на территории 
Северо-Кавказского региона по восста-
новлению и поддержанию конституцион-
ного порядка в Чеченской Республике и 
Республике Дагестан и были награжде-
ны государственными наградами. Меда-
лью «За отвагу» награжден подполков-
ник полиции в отставке Эдуард Влади-
мирович Тимохин. 
Четыре месяца сотрудники Маслянин-

ского отдела МВД следили за порядком 
на Олимпийских и Параолимпийских 
играх в Сочи. Вернулись – без едино-
го нарекания и даже с наградой. Арту-
ра Михайловича Бажина поощрили ми-
нистерской Благодарностью.
Продолжая славные традиции старших 

поколений, сотрудники органов внутрен-
них дел делают все возможное, чтобы 
надежно защитить население от проти-
воправных посягательств, противосто-
ят росту преступности, охраняют обще-
ственный порядок и обеспечивают без-
опасность граждан.        

    2014 год
Т. г. гРИДЧИНА

М. А. РАХМАНОВ

От 17 года до сегодняшнего дня
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Не забудьте поздравить!

17 ноября - Международный день студентов

Мне довелось учиться в советское время, в эпо-
ху «шестидесятников», когда учеба была бесплат-
ной, и общежитие тоже. Многие поступали уже с 
опытом работы, я же – после окончания школы. 

Нам немало 
было дано

Мой факультет ЕГФ находился 
на Комсомольском проспекте, 
20, рядом, на улице Ленина, 24, 
располагалось общежитие, толь-
ко что построенное – в 1958 
году. До окончания его строи-
тельства пришлось пожить на 
улице Фабричной – это напро-
тив автовокзала. А потом мне, 
как одной из детей войны, сра-
зу дали комнату в общежитии, 
а вот подружке Нине Ковале-
вой (она была из Мариинско-
го района Кемеровской обла-
сти) предложили попроситься на 
подселение пятым человеком, 
т. е. спать вдвоем. Она попро-
силась ко мне. Так мы с ней 
вдвоем на односпальной крова-
ти долго спали «валетом». Поз-
же она мне сказала, что толь-
ко на меня и надеялась, была 
благодарна. И жили в комна-
те, рассчитанной на четырех 
человек, маялись, но в юности 
все это казалось не страшным.
Первые месяцы студенческой 

жизни были непривычны, мож-
но сказать даже, трудны. Нужно 
было много конспектировать на 
лекциях, сдавать зачеты и два 
раза в год – экзамены. Но это 
было уже после первых меся-
цев учебы. А в первый же ме-
сяц, сразу после зачисления в 
институт, нас отправили в кол-
хоз, где все мы особенно сдру-
жились. Работали, разучивали 
студенческие песни и ставили 
концерты. Первой песней была 
шуточная:
В первые минуты
Бог создал институты,
Адам тогда студентом пер-
вым был!
Он ничего не делал,
Ухаживал за Евой
И Бог его стипендии лишил!
На протяжении трех курсов 

работали мы на уборке урожая, 
за что получали деньги. Пом-
ню, с подругой Ниной в Бурми-

строво собрали картофель по-
сле машины – вдвоем с 16 со-
ток. Ведь в основном жили мы 
на стипендию, а в выходные и 
свободное от учебы время (ко-
торого было крайне мало) рабо-
тали на стройке, убирали мусор 
в парках, чистили дороги зимой 
и освобождали их от льда. Мо-
лодые парни-пассажиры – кри-
чали: «Декабристки, привет!» 
Но мы не обращали на это вни-
мания, лишь напевали:
Нам немало дано -
Две бумажки в четыре недели.
Мы проели их давно
И душа еле держится в теле…
Студенческая жизнь сблизила 
нас, самых разных, и укрепи-
ла дружбой.
В комнате общежития мы 

складывались в «общий котел» 
и так питались. Коллективно го-
товились к экзаменам, семина-
рам, отмечали дни рождения и 
посещали театры – оперный, 
музкомедии и т. д. Запомни-
лась встреча с Марком Берне-
сом в театре оперы и балета. 
При исполнении песни «Если 
бы парни всей земли» он по-
просил зрителей подпевать ему 
припев: «Парни, парни, это в 
наших силах – землю от по-
жара уберечь», и зрители под-
певали ему стоя после каждо-
го куплета!
Глубоко запал в душу приезд 

в Новосибирск Н. С. Хрущева. 
Это было в марте. Он в кабри-
олете проезжал по улице Ле-
нина мимо нашего общежития. 
Люди выстроились по обе сто-
роны улицы и он приветство-
вал всех.
Интересно проходило время и 

на с/х практике в Огурцово, где 
проводили опыты с сельхозкуль-
турами, и здесь же была прак-
тика по животноводству. Так 
как я училась очно, мы дли-
тельное время изучали природ-

ный мир в окрестностях ст. Из-
древая, Буготакских сопок, вели 
сборы беспозвоночных живот-
ных, растений, изучали ред-
кие экземпляры, занесенные в 
Красную книгу. Знания, полу-
ченные на лабораторных заня-
тиях, подкреплялись на практи-
ке – на природе. Была у нас 
и длительная практика по эко-
номической географии в Сред-
ней Азии, Казахстане. Там мы 
изучали процессы химической, 
текстильной, угольной промыш-
ленности – это все было очень 
интересно.
Так как нашу группу призна-

ли лучшей в институте, о чем 
даже писали в газете «Совет-
ская Сибирь» в декабре 1961 
года, нас наградили бесплатной 
путевкой в Ленинград и Москву. 
Сколько было радости! Мы едем 
в такие города, о чем даже не 
мечтали! Заметьте, бесплатно.
Ленинград нас поразил все-

ми своими достопримечатель-
ностями. Это и Кунсткамера, 
и Зимний дворец, и Эрмитаж, 
и крейсер «Аврора», и Петро-
павлоская крепость – да раз-
ве все перечислишь? В этом 
история нашей страны. А чего 
стоят белые ночи и разведе-
ние моста или Петродворец, с 
его шахматной горкой и фон-
таном «Самсона» высотой 17,6 
метров! В Москве очень по-
нравились на ВДНХ павильоны 
всех республик СССР того вре-
мени и панорама Бородинско-
го сражения 1812 года. Много, 
очень много впечатлений оста-
вила эта поездка…
После поездки, счастливые, 

отдохнувшие, получившие 
столько впечатлений от уви-
денного, мы были направле-
ны на 5 курсе на длительную 
педагогическую практику – на 
весь учебный год, до середи-
ны мая. И после этого – го-

сэкзамены и путевка в жизнь!

P. s. Я очень рада, что мне 
довелось пережить это пре-
красное студенческое время, 
что закончила именно этот фа-
культет – он мне близок. Я с 
детства любила природу, расте-
ния, и сейчас продолжаю вы-
ращивать цветы, и это все мне 
нравится.

М. ДМИТРИЕВА
ОТ РЕДАКЦИИ: Хочется до-

бавить, что Мария Николаевна 
остается активным человеком 
и сегодня. В её копилке Почет-
ных грамот и благодарностей 
немало побед. Она участвует в 
общественной жизни района, в 
различных конкурсах и акциях. 
Буквально недавно стала дипло-
мантом областного праздника 
«Хозяюшка земли сибирской» 
в номинации «Сибирские раз-
носолы». Поздравляем!

На сельхозработах

Подготовка к немецкому языку: зима, вечер… 1960 
год. «Науки девушек питают – отраду юношам дают!»

Будьте безгранично 
счастливы
Для каждого человека слово УЧИТЕЛЬ имеет различную окраску. 

Учитель помогает вступить во взрослую жизнь, учит уважению, 
любви к ближнему, вкладывает нравственные понятия в души своих 
учеников. И как сказал М. Монтень: «Для того чтобы обучить друго-
го, требуется больше ума, чем для того, чтобы научиться самому».
В нашей школе много лет проработала учителем немецкого языка Ва-

лентина Платоновна Пермякова. В коллективе она всегда была яркой 
звездочкой, которая зажигала своей энергией, энтузиазмом, юмором, 
стихами! Бывшие её ученики помнят не только уроки немецкого язы-
ка, но уроки изобразительного искусства. Выпускалось много стенгазет, 
всегда в коридоре привлекал внимание стенд «Мы рисуем мир!», где 
можно было увидеть лучшие рисунки учащихся. Валентина Платонов-
на вела общественную работу, как в школе, так и в селе. Работала ди-
ректором Борковской школы. Имела авторитет среди коллег, учащихся, 
родителей. Её ученики сегодня работают и в нашей школе, и в школах 
района, вспоминая своего Учителя добрым словом.
Уважаемая Валентина Платоновна! Поздравляем Вас с Днем рожде-

ния! Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, добрыми улыб-
ками и любовью. Будьте безгранично счастливы каждую минуту своей 
жизни и никогда не знайте разочарований!

С уважением коллектив борковской школы

17 ноября у Валентины Платоновны 
Пермяковой – юбилейный день рож-
дения. О ней, наверняка, напишут. Но 
ей, я думаю, будет приятно прочесть  
и о Маргарите георгиевне Костюк, 
студенткой которой была и Валенти-
на Платоновна.

Наша 
Маргарита георгиевна
Маргарита Георгиевна Костюк была 

преподавателем иностранного языка и 
методики в Новосибирском педагогиче-
ском институте, пользовалась уважени-
ем и любовью своих многочисленных 
студентов-выпускников.
Хобби Маргариты Георгиевны – поэзия. 

Ее стихи о Родине, сибирской природе, 
детские печатались в «Вечернем Ново-
сибирске», «Восточно-Сибирской прав-
де», «Маслянинском льноводе».
Маргарита Георгиевна часто приезжала 

в наш район – в Маслянинском совхозе 
жили ее близкие родственники – участни-
ки Великой Отечественной войны Жел-
тоножские Любовь Дмитриевна и Григо-
рий Николаевич. В течение многих лет 

М. Г. Костюк курировала педпрактику 
старшекурсников в школах номер 1 и 3, 
для учителей иностранных языков орга-
низовала экскурсии «Достопримечатель-
ности Новосибирска».
Свой замечательный сборник стихов 

«Ветер времени», изданный в Новоси-
бирске в 2006 году (280 страниц), Мар-
гарита Георгиевна подарила на память 
Валентине Платоновне Пермяковой, 
Анатолию Матвеевичу Богеру, Татьяне 
Григорьевне Сычёвой, а также автору 
этих строк. 
Приведу одно из стихотворений Мар-

гариты Георгиевны из этого сборника.
ЖИЗНь ХОРОША!

Жизнь хороша, хоть и слякоть бывает,
Хоть сыплет назойливо мокрый снег.
Чаще всего о плохом забывает,
Хорошее помнит всегда человек.
Жизнь хороша, хоть и ветер бывает,
Пыльная буря поднимется вдруг.
Но солнце сквозь тучи пусть пробивает,
Всё изменяя мгновенно вокруг.
Жизнь хороша, но ведь всякое бывает.
Много приходится видеть за век.
Так повелось, что о злом забывает –
Доброе помнит всегда человек!

Л. С. ДОЦЕНКО
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Официально
ИТОгОВый ФИНАНСОВый ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Скурихин Вадим Юрьевич
(наименование политической партии/ регионального отделения политической партии/ фамилия, имя, отчество кан-

дидата)
«Новосибирская область – Центральный одномандатный избирательный округ номер 136»

(наименование одномандатного избирательного округа/ наименование субъекта Российской Федерации)

номер 40810810844059001356  Новосибирское отделение номер 8047/0320 ПАО Сбербанк,
 г. Новосибирск, Ленина 59
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения 

политической партии/ кандидата
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ 

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения 

политической партии / кандидата/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

4 распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 0

5 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.         Кандидат     В. Ю. Скурихин

В 1924 году, во время Сто-
лыпинской реформы, из Ко-
тельнического района Вятской 
губернии (ныне Кировская об-
ласть) в Сибирь переехала се-
мья Юдинцевых – Василия Ти-
мофеевича и Татьяны Тихонов-
ны. Основались в сельхозарте-
ли «Пролетарский путь» Алек-
сандровского сельского Сове-
та. Семья была дружной, мно-
годетной, трудолюбивой.
Семен Васильевич был тре-

тьим ребенком в семье. Со 
временем все (пятеро) братьев 
овладели искусством сапожного 
дела, наряду с этим занимались 
сельским хозяйством. В боль-
шей мере все необходимое для 
жизни семья производила сама. 
Всю жизнь Семен Василье-

вич стремился к знаниям и 
занимался самообразовани-
ем – выписывал книги, журна-
лы. В 1939 году заочно окончил 
Томское педучилище. С 1932 
по 1940 годы работал заведу-
ющим начальными школами в 
селах района: Александровке, 
Петенях, Ясной поляне. 4 сен-
тября 1940 года был назначен 
директором Большеизыракской 
неполной средней школы.
Война изменила судьбы мно-

гих людей. Осенью 1942-го Се-
мен Васильевич был призван 
в ряды Красной Армии. Гали-
на Семеновна родилась 19 но-
ября 1941 года. Четверо детей 

Призвание учитель – состояние души
остались без кормильца. Се-
мья выживала, как могла – вся 
тяжесть легла на плечи мате-
ри Прасковьи Исаковны. Суще-
ственной поддержкой была пен-
сия за погибшего отца. В се-
мейном архиве сохранился до-
кумент – извещение о смер-
ти отца. Похоронка сообща-
ла: «Ваш муж, младший лейте-
нант Юдинцев Семен Василье-
вич, в бою за социалистиче-
скую родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, погиб 26 июля 1944 
года и похоронен с отданием 
воинской почести в могиле на 
северо-западной окраине клад-
бища Жукова Старосельско-
го района Львовской области». 
Слева в верхнем углу штамп с 
подписью: «Сибирский военный 
округ, Маслянинский районный 
комиссариат, военная часть 
98677, 8 сентября 1944 года».
В 1949 году Галя пошла учить-

ся в Большеизыракскую семи-
летнюю школу, а в 1960-м за-
кончила Маслянинскую сред-
нюю школу номер 1. Вопрос о 
выборе профессии не стоял. Га-
лина Семеновна с детства меч-
тала быть учителем. Заведую-
щий РОНО (районного отдела 
народного образования) пред-
ложил ей поработать вожатой и 
учителем русского языка и ли-

тературы в родной Большеизы-
ракской школе. Работа вожатой 
была яркой и увлекательной: 
прием в пионеры, проведение 
сборов, торжественных линеек, 
работа с пионерским активом, 
проведение игры «Зарница», 
поездки в Оперный театр, посе-
щение историко-краеведческого 
музея в Новосибирске и мно-
гое другое. Пионерская органи-
зация по итогам работы неод-
нократно являлась правофлан-
говой в районе. Все это оста-
лось в памяти у ребят – памяти 
счастливого школьного време-
ни. Галина Семеновна не слу-
чайно получила почетный знак 
ЦК ВЛКСМ «Лучший пионер-
ский вожатый». В 1969 году она 
окончила Новосибирский педа-
гогический институт.
Галина Семеновна – человек 

с активной жизненной позици-
ей: участница художественной 
самодеятельности, агитатор и 
член избирательной комиссии. 
В 1970 году за хорошие резуль-
таты учебно-воспитательной ра-
боты награждена медалью «За 
доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина». В 1976 
году Галину Семеновну перево-
дят учителем русского языка и 
литературы, организатором вне-
классной работы в Маслянин-

скую школу номер 1. А с 1992 
по 2006 годы Галина Семенов-
на - учитель русского языка и 
литературы в школе номер 2, 
где осталась добрая память о 
Галине Семеновне – Отлични-
ке народного образования. Ма-
рина Владимировна Казицына 
вспоминает: «Я не могу пред-
ставить коллектив без Галины 
Семеновны, без ее заботы обо 
всех и каждом. Я знаю ее со 
времени ее работы в первой 
школе. В памяти остались яр-
кие страницы внеклассной ра-
боты. Дни ученичества с этим 
педагогом являются одними из 
счастливейших для меня». Не-
случайно Галина Семеновна 
имеет почетное звание «Луч-
ший педагогический работник 
Маслянинского района» (2003 
г.), «Лучший педагогический ра-
ботник Новосибирской области» 
(2005 г.), приз управления об-
разования Маслянинского рай-
она «За честь и достоинство», 
награждена памятной медалью 
«За вклад в развитие Новоси-
бирской области».
Есть среди нас люди, которые 

с годами не теряют особенной 
душевной красоты и эмоциональ-
ной чуткости. Дарят тепло сво-
им близким и делятся светом до-
броты с теми, кто их окружает. 
Именно такой человек – Гали-

на Семеновна Леконцева. Она 
прекрасная мать, бабушка и пра-
бабушка. Уйдя на пенсию, она 
по-прежнему осталась востребо-
ванной близкими и родными, со-
седями и друзьями.
19 ноября у Галины Семе-

новны – день рождения. К по-
здравлению присоединяются 
В. В. Танакова, Н. П. Блохи-
на, Т. В. Кривенок, и все мы 
вместе говорим: «С юбиле-
ем, дорогая Галина Семенов-
на! Здоровья тебе, семейного 
благополучия, счастья и все-
го доброго и светлого!»

Т. г. гРИДЧИНА

Газ требует внимания
ГУ МЧС России по Новосибирской области напоминает 

Основные требования при эксплуатации газовых приборов 
и оборудования:
1. Эксплуатация газовых приборов и оборудования разрешается 

только после прохождения абонентом инструктажа по безопасно-
му пользованию газом в быту.
2. Соблюдение правил пользования газовыми приборами при экс-

плуатации исключает возможность возникновения аварий и не-
счастных случаев.
3. Абонент должен содержать газовые приборы и оборудование 

в чистоте и технически исправном состоянии.
4. При выявлении утечек газа и неисправной автоматики безо-

пасности, отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах, самовольной установке газоиспользующего обору-
дования, газовые приборы, аппараты и другое оборудование под-
лежат отключению с установкой заглушки и оформлением акта.
5. При выявлении необходимости проведения ремонта газоисполь-

зующего оборудования, связанного с заменой узлов, деталей и ар-
матуры на газопроводах, абонентом оформляется ремонтная за-
явка в эксплуатационную организацию, осуществляющую техниче-
скую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей и газо-
вого оборудования зданий
 ЗАПРЕщАЕТСЯ:
* Допускать к эксплуатации газовых приборов и оборудования 

детей или посторонних лиц.
* Производить розжиг газопотребляющего оборудования, а так-

же курить, включать и выключать электрические приборы при по-
явлении запаха газа в помещении.
* Использовать для сна помещение, где установлено газопотре-

бляющее оборудование.
* Пользоваться огнем для обнаружения утечек газа (для этой 

цели необходимо пользоваться мыльным раствором).
ПОМНИТЕ!
* Газ в смеси с воздухом становится взрывоопасным.
* Нарушая правила пользования газовыми приборами и оборудова-

нием, вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих.
* В случае появления запаха газа в помещении, неисправности 

или ненормальной работы газовых приборов и оборудования або-
нент должен немедленно сообщить об этом в эксплуатационную 
организацию, осуществляющую техническую эксплуатацию объек-
тов газораспределительных сетей и газового оборудования зда-
ний по телефону, указанному в договоре и контрольном журнале.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Черепановскому и Маслянинскому районам
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Разное

Маслянинский
ДОСААФ проводит на-

бор группы категории 
«В» на обучение. 

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

б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

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

Закупаю мясо.
8-961-848-29-83

Продам свинину четверти-
нами.

44-325
Продам мясо – говядину.

44-271, 8-952-915-29-50
Продам говядину.

35-335
гЛОНАСС за 450 руб/мес. (в 

т. ч. ДУТ).
8-913-376-89-15

МЁД ВКУСНый, МЯСО - 
СВЕЖАНИНА. ДОСТАВКА.

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

Продам трактор «Т-40-АМ».
8-960-789-77-88

Продам КУН ПКУ-0,8.
8-923-164-49-02

Продам прицеп легковой но-
вый.

8-913-4-888-555
Куплю автомобиль с любы-

ми проблемами. Расчет сразу.
8-913-006-33-21

Куплю пресс-подборщик, до-
рого.

8-961-876-59-86

Услуги электрика.
8-960-797-19-26

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности (выезд).

8-963-945-27-65, 
ЖК телевизоров, монито-

ров, микроволновок и про-
чее.

щукин, 8-923-253-94-92
горбыль, срезка пилома-

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

Печи банные.
51-340, 8-923-127-44-12

горбыль, срезка, достав-
ка. Услуги распиловки кру-
глого леса.

8-961-876-66-54, 
8-905-951-77-33

Компьютерная помощь. 
Выезд.

8-913-726-38-96
ЭКОЧИСТКА мягкой мебе-

ли, ковров, матрасов. Чист-
ка салонов автомобилей.

8-923-220-84-72
Ремонт холодильников, мо-

розилок, витрин (выезд на 
дом).

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

АВТОЛАбОРАТОРИЯ
 z экочистка салона;
 z ремонт вмятин;
 z полировка кузова;
 z жидкое стекло;
 z ремонт стёкол.

8-923-220-84-72

Услуги

Транспорт Работа

Недвижимость

Учеба

Качественный ком-
бикорм, сено, солома.

8-923-114-82-22

Питомцы

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

 8-923-708-98-68
 ♦ Лечение и реаби-

литация наркозави-
симых.

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

02.10.2008 г.
О противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАЧ-НАРКОЛОг

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

Маслянинский СТК 
приглашает на работу 
мастера обучения во-
ждению автомобиля ка-
тегории «В».

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

Требуется секретарь-
курьер.

22-128

УСЛУгИ 
самогруза.

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

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

УгОЛь

 качественный.
 ДОСТАВКА
 «гАЗ-66». 

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

Коллектив Борковской СОШ выражает искреннее соболезно-
вание Светлане Анатольевне Шпис в связи со смертью

ОТЦА

Продаем шрот рапсо-
вый, шрот подсолнечный, 
пшеница, овес, мука в/с 
1с, манка 25 кг. (мешок), 
хлебная крошка, отруби 
гороховые, отруби пше-
ничные (пушистые), сеч-
ка гороховая. Доставка 
от 1 тонны. 

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

8 (383) 254-03-97

Продам свинину 
четвертинами. 
210-220 р.

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

В САЛОНЕ
МЕбЕЛИ 

«ПРЕСТИЖ И 
УНИВЕРМАг» 

новое поступление 
мягкой и корпус-

ной мебели. Кредит. 
Рассрочка.

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

НОВОСИбИРСКИй ЦЕНТР ЗДОРОВьЯ
24 ноября в Маслянино проводит полное 

аппаратное тестирование и оценку  
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВьЯ:

 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 система (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.
ДЕТЯМ СКИДКА! 

Запись: 8-923-197-07-46 
(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

21 ноября
 (понедельник) 

на рынке
 р. п. Маслянино
 ПРОДАЖА

 изделий из шерсти
и пуха (платки, ко-

сынки, носки, вареж-
ки, шали, пряжа и 
валенки-самокатки) 
а также павлово-
пасадские платки и 
палантины.

ДОМ.
8-906-195-76-50

Продам квартиру.
24-584

Продам помещение 45 
м2, Дом быта, обмен авто-
стройматериалы.

8-913-925-00-55

горбыль, срезка
Доставка

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

21 ноября в РДК, р. п. 
Маслянино с 10.00 до 
16.00 будет проводиться 

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА 

ДАРы АЛТАЯ. 

В продаже: травы, 
корни, фитосборы, 
чаи бальзамы, кре-
ма, каменное мас-
ло, живица, мумиё, 
мёд, пчелопродукты 
и многое другое.

Отдам котика (два месяца), к 
туалету приучен.

8-909-532-41-95
 Отдадим котенка.

23-167
МАгАЗИН

«САПОЖОК»
Закупаем шкуры 
КРС. Ремонт об-
уви, поступление 
белорусской об-
уви (натуральная 
кожа).

8-923-235-02-27

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30
Закупаю мясо.

8-906-194-75-20

НЕТ АЛКОгОЛЮ, ТАбАКУ и СТРЕССУ 
«НАТиС» 27 ноября в 13.30

в здании МБУ «КЦСОН Маслянинского района»
ул. боровая 17, опытные, профессиональные врачи, 

медицинского центра «НАТиС» г. Новосибирск прово-
дят лечение АЛКОгОЛьНОй и ТАбАЧНОй зависи-
мостей, коррекции избыточной массы тела.

Тел. 8-913-914-06-17, 8-913-916-77-28,
8-951-397-97-85 (О противопоказаниях спрашивайте у врача)

22 ноября в Рдк с 9.00 до 18.00 
состоится огромная 

РаСПРодажа ШуБ!
 z норка - от 35000;
 z мутон - от 10000.

акЦия!

меНяем старую шубу 
на новую, а также в ассор-
тименте: женские дубленки 
и мужские зимние куртки. 
действуют большие скид-
ки!

г. Пятигорск

МАСТЕР 
НА ЧАС

Служба мелкого 
бытового РЕМОНТА.

Диспетчер 
8-965-821-74-59

Выражаем слова благодарности С. Н. Тороховой, Т. В. Торо-
ховой, В. Н. Сумановой, коллективу учителей Бажинской школы, 
соседям, односельчанам за оказанную моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон ИВАНОВА АЛЕКСЕЯ 
ЮРьЕВИЧА. Низкий вам поклон, добрые люди. Храни вас Бог.

Родные

Коллектив Елбанской 
школы выражает искрен-
нее соболезнование Свет-
лане Сергеевне Сидоро-
вой, родным и близким 
по поводу преждевремен-
ной смерти мужа

СИДОРОВА АНДРЕЯ 
ВИТАЛьЕВИЧА

Прокат лыжного 
инвентаря – суб-
бота, воскресенье с 
11.00 до 16.00, пла-
стиковые – 40 ру-
блей, деревянные 
– 30 рублей.
Детская спортивная 

школа
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В ожидании праздника
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Маслянинский Дом культуры 
поздравляет  с наступающим 

НовыМ гоДоМ!

И ПРИгЛАШАЕТ ВСЕХ 28 и 29 ДЕКАбРЯ

Спешите забронировать
столик уже сейчас.
Справки по телефону 22-885

НА весЁлый
огоНек

Поздравляем!
Любимую жену, маму, бабушку, 

сватью
Галину Николаевну ГУРСКИх

с юбилеем!
У тебя сегодня 
день рожденья.
Как горят сейчас 
твои глаза!
Пусть же это 
наше поздравле-
ние,
Милая, порадует 
тебя.
Мы желаем, что-
бы пели птицы…
Нет, не в небесах 
– в твоей душе.
Пусть шампан-
ское всегда ис-
крится,
И икра «пылает» 
на столе.
Счастливы пусть 
будут твои дети,
Внуки радуют 
успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей – всего лишь в жизни дата,
Ты красива, искренна, добра
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.

Твоя семья

Редакция газеты «Маслянинский льновод» объявляет кон-
курсный отбор на замещение вакантной должности кор-
респондента в информационный отдел.
Требования к кандидатам: высшее образование, владение 
ПК на уровне пользователя, грамотность, мобильность, 
коммуникабельность. Резюме отправлять по адресу: rgml@
sibmail.ru, lnovod@ngs.ru до 26 декабря. Тел.: 21-234.

18 ноября в России официально празднуют День 
рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего вол-
шебника — доподлинно неизвестно, но точно, что бо-
лее 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали 
сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вот-
чине — в Великом Устюге — в свои права вступает 
настоящая зима и ударяют морозы. Интересно, что 
в 1999 году Великий Устюг был официально назван 
родиной российского Деда Мороза. 

Откуда явился этот Дед?
Кто же такой – этот Дед Мо-

роз и откуда взялся? 
Рождение трех прадедов 

современного Деда Мороза 
пришлось на времена древ-
них восточнославянских пле-
мен, поклоняющихся языче-
ским божествам. Работали 
они духами холода, а зва-
ли их Трескун, Карачун и 
Зимник.
Нельзя сказать, что Трескун 

был духом добрым. Занимал-
ся он делами жуткими: на-
сылал на землю стужу, губил 
посевы, морозил людей и жи-
вотных. Люди пытались отку-
питься от злого духа загово-
рами да подарками, прино-
сили ему кашу, кисель, уго-
варивали пощадить посевы и 
скот. Трескун оставался не-
преклонен.
Карачун обитал под землей. 

Он превращал в лед воду в 
колодцах, родниках, замора-
живал реки. А людям вообще 
не советовали с ним встре-
чаться, плачевны были по-
следствия таких встреч. Да 
что долго рассказывать, его 
лицо говорит само за себя.
Зимник же был сутулым 

старичком низенького роста, 
с длинной белой бородой. В 
руке держал он железную бу-
лаву. К чему та булава при-

касалась, то в лед превра-
щалось, гласили народные 
предания.
Постепенно духи холода из 

древних поверий стали плав-
но перетекать в народное 
творчество: появился в ска-
заниях Мороз-воевода, дед 
нашего героя. Предания гла-
сят, что был он чуть добрее 
своих лютых предков. Вско-
ре вышла в свет литератур-
ная обработка Одоевского, 
объединившая мифы и сказа-
ния. В ней пред нами впер-
вые предстает уже несколько 
подобревший (в сравнении с 
предками) старик Мороз Ива-
нович. Через небольшой про-
межуток времени появилась 

в народном творчестве и 
литературе Снегурочка.
Кое-кто из историков и ле-

тописцев высказывал пред-
положение, что Снегурочка 
приходится внучкой Моро-
зу Ивановичу. Но докумен-
тальных фактов, подтверж-
дающих родство, пока най-
ти не удалось.
На лето все многочислен-

ное семейство Морозовых 
отправлялось в Лапландию, 
где можно было отдохнуть 
от жары и подготовить-
ся к предстоящей россий-
ской зиме. Там старейши-
ны проводили совещания, а 
для молодежи устраивались 
вечеринки.

Дорогого 
Владимира Георгиевича 

МОРОЗОВА
с юбилеем!

Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка –
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от 
нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звание.
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых «Я!»

Жена, дети, внуки

Владимира Георгиевича 
МОРОЗОВА
с юбилеем!

Что для мужчины циф-
ра «60?»
Она, как гроздь большая 
винограда,
Где годы - ягоды, и ими 
ты богат,
И в каждой скрыта для 
тебя награда.
В одной - удача, а в дру-
гой - успех,
В других - здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани -
Ту самую, в которой твоё счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе - лишь составные части.

Родственники жены
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ПОДАРИТЕ РЕбЕНКУ 
НОВОгОДНЕЕ ЧУДО,

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

МАСЛЯНИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРы
 с 24 по 30 декабря приглашает в 
РЕЗИДЕНЦИЮ ДЕДА МОРОЗА
Справки по тел.: 8-963-945-65-96,  

23-115 
ПРИбЛИЖАЕТСЯ НОВый гОД,

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

ПРИгЛАСИТЕ ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕгУРОЧКУ ДОМОй, 

И ваш праздник станет ярким, 
незабываемым и волшебным.
МАСЛЯНИНСКИй ДОМ КУЛьТУРы 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ. 

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


