
Наверняка осенью жители Гаражной, Светлой, Зеле-
ной улиц Маслянино слышали и визг пил, и рычание ле-
совозов в окрестностях спортивной школы. Многостра-
дальный лес в 
этой части зе-
леной зоны 
поселка вновь 
подвергся са-
нитарной руб-
ке. В этот раз 
ущерб составил 
семь миллио-
нов рублей. На 
прямых ногах с 
места действия 
нашему жур-
налисту уйти 
не получилось. 
Почему? На-
чало нашего 
расследова -
ния читайте 
на 9 странице.
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Золотой награды  достойны!
В унисон пять десятков лет бьются серд-

ца Марии Егоровны и Роберта Фридри-
ховича Лангольф. 11 декабря исполняет-
ся ровно 50 лет со дня их знакомства и… 
со дня свадьбы. Такой вот удивительный 
поворот сделала судьба 11 декабря 1965 
года! И как тут не поверить в любовь с 
первого взгляда, которая остается на всю 
жизнь, повстречавшись с этими удивитель-
ными людьми?

В доме Лангольф восхитительно пахнет домаш-
ним уютом, пирогами и веет добротой. За годы 
совместной жизни Мария Егоровна и Роберт Фри-
дрихович не только не растеряли приветливости, 
открытости и теплоты отношений друг к другу и 
людям, но и очень много обрели. Вырастили тро-
их детей, радуются пятерым внукам – главное 
богатство этой семьи. «Нам повезло с детьми, 
с зятьями, со снохой», - говорят «молодожены». 
Хотя, если вдуматься – это не только везение. 
Это огромный труд – вырастить достойных, тру-
долюбивых детей, привить уважение к старшим, 
сохранить добросердечие. С работой связаны и 
молодые, и зрелые годы – на предприятиях Мас-
лянино проработали Мария Егоровна и Роберт 
Фридрихович всю жизнь. Они и сегодня, несмо-
тря на почтенный возраст, держат большое хо-
зяйство – коров, свиней, птицу. Когда-то, в совет-
ские времена, им предлагали квартиру в посел-
ке, потом и в городе, но, перестроив свой дом, 
в котором начинали жить, они так и остались в 
нем. «Кто ж знал, что так сейчас жизнь сложит-
ся? Внукам бы досталась квартира, конечно. Но 
тогда об этом не думали – не коммерческими 
приоритетами жили, отказались…». 
Золотых наград удостаиваются далеко не все. 

Золотая свадьба в этом смысле – тоже награда. 
За труд, уважение и любовь. 
11 декабря 1965 года Роберт Лангольф по со-

вету родственников и соседей отправился в со-
седнее село, чтобы познакомиться с той, которая 
с этого дня стала по-настоящему золотой спут-
ницей жизни… 
Два человека вместе – полвека!

Ольга КОШКИНА
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ПОГОДА

Фото недели

10 декабря, -1… -6, снег
11 декабря, -5… -9, небольшой снег
12 декабря, -4… -6, снег
13 декабря, -4… -7,  снег
14 декабря, -6…  -9,  снег
15 декабря, -9…  -11, небольшой снег
16 декабря, -10… -12,  пасмурно.

Метеопрогноз «Фобос»

11 декабря 1994 года началась Первая чеченская война. С выхо-
дом указа Президента России «О мерах по обеспечению закон-
ности, правопорядка и общественной безопасности на территории 
Чеченской Республики» российские силы регулярной армии вош-
ли на территорию Чечни. Первая чеченская война продолжалась с 
декабря 1994 года по август 1996 года. По данным МВД России, в 
этой войне погибли в общей сложности около 26 тысяч человек.

11 декабря РДК

ПРАзДНИчНый КОНцеРт 
«Для РОссИИ МОей» 

Начало 17.00
Вход свободный  

                                
22 декабря 

Гастроли театра «На левом берегу»
 (г. Новосибирск) в Маслянинском районе!

зрители смогут увидеть:
Детскую музыкальную сказку «Муха-цокотуха», 
постановке которой рукоплескали зрители сер-
бии, Индии, туниса. Красочные декорации и ко-

стюмы, 
много музыки и танцев.

Начало в 14.00, цена билета – 
150 рублей.

КОМеДИю-ВОДеВИль 

«БеДА От НежНОГО
 сеРДцА» 

В. соллогуба. Начало в 18.00, цена билета –
 200 рублей.

Билеты можно приобрести в Маслянинском 
Доме 

культуры  с 10.00 до 17.00.
сделайте подарок себе и своим близким к 

празднику!
тел. 21-353, 89538700520

На стадионе в р. п. Маслянино скоро появится снежный городок. 

Уважаемые жители Новосибирской области!
Примите искренние сердечные поздравления 

с государственным праздником Днём Конституции!
Конституция Российской Федерации про-

возгласила основной ценностью верховен-
ство прав и свобод человека, установила 
основы демократического порядка и об-
щенародной гражданской ответственности 
за настоящее и будущее России. Россий-
ская Конституция по праву является осно-
вой  национального согласия и граждан-
ского  единения. 
Сегодня, в непро-

стых экономических и геополитических усло-
виях, Конституция вновь призывает нас спло-
титься, чтобы реализовать принципы, зало-
женные в главном законе страны. Защита 
законных интересов государства, всех его 
граждан, развитие федерализма и местного 
самоуправления, демократических институ-
тов общества помогут нам достойно проти-
востоять всем угрозам времени. 
Дорогие земляки! Желаем мира и спокой-

ствия вашим семьям, здоровья и счастья вашим близким, успе-
ха и процветания всем жителям Новосибирской области!

В. Ф. ГОРОДецКИй, Губернатор Новосибирской области 
А. И. ШИМКИВ, председатель законодательного собрания 

Новосибирской области 

Уважаемые жители Маслянинского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции, важнейшим 

государственным праздником страны!
Базовыми элементами действующей Конституции являются га-

рантии прав и социальная защита граждан, свободная экономи-
ка, самостоятельность местного самоуправления. 
Всем нам важно беречь ценности, провозглашенные Конститу-

цией. Мы должны помнить, что благополучие страны зависит от 
нашего умения работать, рационально использовать природные 
ресурсы, от способностей находить новые решения для создания 
инновационной экономики, улучшения качества функционирова-
ния органов региональной и муниципальной власти.
Уверены, что совместно нам удастся справиться со всеми труд-

ностями и превратить родной район в один из самых успешных 
в регионе. Гарантом нашего продвижения вперед, динамично-
го и устойчивого социально-экономического развития регионов 
и страны в целом служит Конституция Российской Федерации.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, полной реализа-

ции провозглашенных прав и свобод, мира, уверенности в за-
втрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отечества!

В. В. яРМАНОВ, Глава Маслянинского района
л. Н. ПОПОВА, председатель совета депутатов 

Маслянинского района

Дорогие земляки! 
Горячо и сердечно поздравляем вас с государственным 

праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
Россия живет по основному закону, принятому на всенарод-

ном референдуме в декабре 1993 года. В нем закреплен глав-
ный постулат демократического развития и процветания нашей 
державы: «Носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ». Конституция защищает права и интересы чело-
века, дает возможность каждому свободно участвовать во всех 
политических, экономических и социальных процессах. Вместе 
с тем, именно Конституция способствует сплоченности и едине-
нию российского общества, унифицируя федеральное, региональ-
ное и местное законодательство в рамках норм, гарантирующих 
равные права и ответственность перед законом граждан и орга-
нов власти всех уровней.
Желаем всем жителям Маслянинского района доброго здоро-

вья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и но-
вых успехов в труде, учебе и творчестве на благо любимого рай-
она и всей России!

Н. И. УШАКОВ, руководитель местного 
отделения партии «единая Россия»

А. А. ГлАДыШеВ, председатель исполнительного комитета 
местного отделения партии «единая Россия» 

Поздравляем!
Уважаемые маслянинцы!
Поздравляем вас с одним 

из главных государствен-
ных праздников – Днем 
Конституции России!
Мы все хотим видеть  нашу 

страну сильной и процветаю-
щей державой,  а родной рай-
он  – динамично развиваю-
щимся, комфортным для про-
живания людей, благоприят-
ным для привлечения инве-
стиций. На это направлена 
вся социально-экономическая 
политика власти,   основан-
ная  на  обеспечении  консти-
туционных  прав  и социальных 
гарантий граждан.
Есть уверенность, что Консти-

туция России будет и впредь 
надежным ориентиром  в укре-
плении стабильности и дальней-
шем движении вперед по пути 
демократии и прогресса.
Желаем вам здоровья и бла-

гополучия, успехов в добрых 
делах  во имя процветания От-
ечества!

Д. ю. АНИКееВ, 
глава р. п. Маслянино

Н. Н. жИтНИКОВА, предсе-
датель совета депутатов 

р. п. Маслянино

Торжественное вручение
паспортов 

Школьникам, которые учатся на хорошо и отлично, участвуют в олимпиадах различно-
го уровня и активно занимаются спортом, паспорт  вручали  Глава Маслянинского  райо-
на Вячеслав Владимирович яРМАНОВ и начальник отделения УФМс России по Новосибир-
ской области в Маслянинском районе светлана Борисовна  МОчАлОВА. 

Торжественная церемония вручения паспор-
тов юным маслянинцам, приуроченная ко Дню 
Конституции РФ,  состоялась в минувшую сре-
ду  в администрации района. 

Получать паспорт — это всегда волнительно и 
ответственно, а тем более, когда получаешь его 
впервые.  Ну, а получить паспорт из рук Главы 
района — волнительно и ответственно вдвойне. 
Но, думается, что это церемония, на  которую 
школьники пришли вместе со своими родителя-

ми, останется в памяти ребят как особенный и 
незабываемый день.   
9 декабря в торжественной обстановке паспорт 

получили:  Юлия Огнёва, Ирина Романова, Ва-
лерия Федораева, Дарья Деревнина, Максим Ан-
дриенко, Любовь Шаманаева, Ангелина Шукли-
на, Иван Маюров. В этот день для ребят было 
сказано много добрых и теплых слов от Главы 
района, от начальника отделения УФМС, от ро-
дителей, главными из которых стали: «Мы вами 
гордимся!» 

8  д е к а -
бря пациен-
ты Березов-
ского хоспи-
са встречали 
гостей - ар-
тистов рай-
онного Дома 
к у л ь т у р ы ,  
которые по-
дарили мину-
ты радости и 
позитива.
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В администрации района

МИР
Китай в 2015 году стал крупнейшим в мире рынком 

по продажам электромобилей.  В 2015 году общий объ-
ем продаж электромобилей в мире достигнет отметки 
в 600 тысяч, из которых около 180 тысяч будут про-
даны в США. В то же время, по оценкам Ассоциации 
автопроизводителей КНР, к концу года объем продаж 
электромобилей на китайском рынке достигнет 220-250 
тысяч штук.

ОБлАсть
С начала 2016 года минимальный срок владения не-

движимостью до ее продажи без уплаты подоходного 
налога увеличится с 3 до 5 лет. Поправки к Налогово-
му кодексу подстегивают рынок недвижимости, сообща-
ют специалисты, занимающиеся продажей недвижимо-
сти. Жилье, купленное не в 2015, а в 2016 году и поз-
же, продать без уплаты 13% налога на доходы можно 
будет не ранее 2021 года. 

стРАНА
В рамках Года литературы инновационный про-

ект под названием «Мобильная библиотека» со-
вместно с министерством образования и нау-
ки Амурской области запустил один из сотовых 
операторов. На «полках» мобильной библиоте-
ки в 20 образовательных учреждениях Благове-
щенска представлены более 200 произведений 
российской и зарубежной классики. 

В понедельник состоялось традиционное аппаратное совещание 
у Главы района В. В. Ярманова.

Новые назначения
Практически месяц длилось формирование новой ко-

манды администрации района. О некоторых назначе-
ниях мы уже сообщали в газете. Сегодня представля-
ем новые имена.

Эдуард Эдуардович лАНГ 
– начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, энер-
гетики и газификации админи-
страции Маслянинского района

Денис Николаевич БлОхИН 
– заместитель главы админи-
страции по архитектуре и стро-
ительству

светлана леонидовна ГеРА-
сИМОВА – начальник отдела 
культуры администрации Мас-
лянинского района

елена Геннадьевна чИстОе-
ВА – начальник отдела органи-
зации социального обслужива-
ния населения администрации 
Маслянинского района

5 декабря состоялось открытие одиннадцатого Между-
народного  фестиваля Сибирской керамики. 

Иллюстрируем сказки 
Уже на протяжении нескольких лет фестиваль начинает свою ра-
боту с детского конкурса. Тема объявляется заранее. И в течение 
двух часов в залах Новосибирского художественного музея ребя-
та из глины выполняют творческое задание: «Иллюстрация сказок 
Ганса Христиана Андерсена». 
Ученики класса керамики принимали активное участие в конкур-

се. Дипломами участника награждены: Вова Решке, Степан Госпо-
даренко, Лиза Чистоева, Полина Гилёва, Вика Демченко. Дипло-
мом лауреата третьей степени в возрастной категории 14-17 лет 
отмечена Алеся Шалагина.  
Поздравляем ребят с успехами на конкурсе. Спасибо директору 

школы С. В. Дукальскому, водителю Н. А. Репринцеву. А также ро-
дителям – за финансовую поддержку.

Преподаватель класса керамики А. А. ОстАПчеНКО

Все
о пенсии
В рамках просветительской 

деятельности на базе Мас-
лянинской районной органи-
зации Общества «Знание» 
России проведена работа 
Школы молодого пенсионе-
ра. Консультации по вопро-
су «Всё о будущей пенсии: 
порядок и сроки назначения 
страховой пенсии» даны Та-
тьяной Владимировной По-
долиной, начальником отде-
ла назначения, пересчёта и 
выплаты пенсии.
Очередная работа Школы 

молодого пенсионера будет 
проведена 3 февраля 2016 
года. Начало в 11.30. Вход 
свободный. Справки по тел.: 
23-180 (9.00 - 13.00), 8-913-
763-40-86.

Ответственный
 секретарь правления 

МРО Общества
 «знание» России                   
В. К. ПИлИПеНКО

Участковые отчитаются перед 
жителями посёлка
17 декабря в 17 часов в РДК р. п. Маслянино будет проводиться отчет участковых уполномочен-

ных полиции ОМВД России по Маслянинскому району, обслуживающих административные участ-
ки, расположенные в р. п. Маслянино, перед населением рабочего поселка по итогам работы за 
11 месяцев 2015 года.
Просим граждан принять активное участие в данном мероприятии.

30 ноября в Ледовом Дворце Спорта «Сибирь» (г. Новоси-
бирск) состоялся областной праздник «День призывника». 
Маслянинский район представлял военно-патриотический клуб 
«ПАТРИОТ» имени Героя России Николая Ситникова («Мас-
лянинский аграрный лицей»).

На областном дне 
призывника

Перед началом открытия областного праздника были представле-
ны выставки боевой техники и вооружения ВС, учебной и спор-
тивной техники, техники МЧС, ретротехники.
После церемонии открытия областного праздника «День при-

зывника» на сцене ЛДС состоялось парадное прохождение рас-
чета почетного караула, военного оркестра и призывников. По-
сле чего состоялись показательные выступления спортсменов и 
бойцов подразделений специального назначения.
В спортивном манеже 23 команды юношей допризывного воз-

раста из города Новосибирска и районов области участвовали в 
спортивно-состязательной части праздника. По итогам спортив-
ных соревнований команда ВПК «ПАТРИОТ» завоевала три куб-
ка: за третье место на этапе «Рывок гири 16 кг» - А. Деркачев 
и Р. Утев; за третье место на этапе «Стрельба из пневматиче-
ской винтовки» - А. Деркачев, В. Миллер, Б. Тотышев, Р. Нела-
ев; за первое место на этапе «Прыжок в длину с места» — В. 
Миллер, Р. Утев.
Стоит отметить, что команда ВПК «ПАТРИОТ», да и в целом 

команда от Маслянинского района, впервые приняли участие в 
областном празднике «День призывника», получив новые впечат-
ления, положительный заряд и достойный результат.

Отдел молодёжи   

В дни единых действий
4 декабря в Правительстве региона награди-

ли лучших добровольцев Волонтерского корпуса 
70-летия Победы. На мероприятии чествовали 
более двухсот волонтеров Новосибирской обла-
сти, отличившихся в год юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне, среди которых пред-
ставители из  Маслянинского района -  коорди-
натор волонтерского корпуса 70-летия Победы 
и 3 волонтера.
Также на мероприятии подвели итоги рабо-

ты за 2015 год, рассказали о результатах дея-
тельности в районах Новосибирской области. В 
акциях, посвященных 70-летию Великой Побе-

ды, участвовало более 60 тысяч волонтеров по 
всей Новосибирской области. Под общим назва-
нием «Дни единых действий» в регионе было 
проведено более 500 Всероссийских мероприя-
тий – «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Сирень Победы», «День Неизвестного 
Солдата» и другие.
В церемонии награждения приняли участие ми-

нистр региональной политики Новосибирской об-
ласти Михаил Жиганов, Герой России Александр 
Кузнецов, ветеран Великой Отечественной вой-
ны Яков Осадчий, представители общественных 
организаций региона.

Этажи готовы по-разному
Всё меньше времени остается до часа 

сдачи двух значимых объектов нынешнего 
года – корпуса центральной районной боль-
ницы и детского сада. И если по последне-
му у властей к подрядчикам есть большие 
вопросы, то на медицинском объекте тем-
пы работ вполне укладываются в график. 
«Готовность третьего и четвертого этажей 
составляет 95 процентов, первого и второ-
го – чуть меньше, порядка 70», - доложил 
на совещании заместитель главы админи-
страции района Д. Н. Блохин. Продолжается 
и доработка газовой котельной ЦРБ. Так-
же на совещании стало известно, что про-
должится реконструкция лагеря «Олимпи-
ец», в настоящее время объявлен конкурс 
на проведение проектных работ. «Олим-
пиец» должен стать лагерем полноценно-
го круглогодичного действия, еще одним 
спортивно-оздоровительным центром для де-
тей не только нашего района, но и области. 
Всё большее внимание в эти дни уделя-

ется исполнению бюджета района. Общее 

исполнение на 3 декабря, по словам на-
чальника управления финансов и налого-
вой политики И. Г. Панюшкиной, составило 
91,3 процента. Наибольшие вопросы созда-
ет собираемость налога на доходы физиче-
ских лиц, сейчас от плана значение в ми-
нус отклоняется на 13 процентов. Это се-
рьезный повод усилить работу с предпри-
ятиями, где существуют долги и проблемы 
с текущими расчетами.
В завершение совещания Глава района дал 

поручение проанализировать ситуацию с со-
держанием дорог, где есть вопросы – разо-
браться в ситуации. А также провести внео-
чередную комиссию по безопасности дорож-
ного движения. Одним из поводов для кото-
рой стал рост числа дорожно-транспортных 
происшествий. Только за прошлую неделю 
случилось две аварии, в которых травмы 
получили пять человек.

Подготовила Виктория ГРИГОРьеВА



«Поверить в себя  - 
важно каждому»

Направления развития Новосибирской области 
соответствуют приоритетам, озвученным в По-
слании Президента России к Федеральному Со-
бранию РФ

Губернатор Влади-
мир Городецкий дал 
комментарий по ито-
гам участия в це-
ремонии обращения 
Президента РФ Вла-
димира Путина с 
ежегодным Послани-
ем к Федеральному 
Собранию РФ, ко-
торая состоялась в 
Георгиевском зале 
Кремля.
Владимир Городец-

кий подчеркнул ис-
ключительную важность принципов, прозвучавших в 
Послании главы государства. «Послание Президен-
та – это всегда главное политическое событие года. 
Особенно в этом году, когда дана оценка внешнепо-
литической ситуации, – отметил Владимир Городец-
кий. – Мы услышали твердую позицию лидера нации 
по тому, как будем отстаивать свои национальные 
интересы в различных аспектах. Это вдохновляет и 
прибавляет уверенности в дальнейших действиях».
Губернатор подчеркнул, что стратегические направ-

ления развития Новосибирской области соответству-
ют приоритетам, озвученным Президентом РФ Вла-
димиром Путиным в ежегодном Послании к Феде-
ральному Собранию РФ. Среди них: увеличение чис-
ла успешных предприятий в промышленности, в сель-
ском хозяйстве, в малом и среднем бизнесе, обеспе-
чение социальных гарантий граждан. Для повышения 
конкурентоспособности промышленных предприятий и 
создания новых высокотехнологичных производств в 
регионе формируется программа реиндустриализации 
областной экономики, совершенствуются механизмы 
поддержки бизнеса и привлечения инвесторов, об-
ластной бюджет 2016 года даже в непростых эконо-
мических условиях обеспечит выполнение всех со-

циальных обязательств.
«Направления, которые мы реализуем на территории 

области, созвучны тем мерам и приоритетам, которые 
обозначил Президент, – сказал Губернатор. – Отрад-
но, что Президентом была подчеркнута успешность 
работы по выполнению гособоронзаказа, импортоза-
мещению. У меня есть сегодня основания приехать 
к нашим представителям оборонных предприятий и 
выразить им благодарность за  то, что они успешно 
выполняют заказ государства».
В Послании к Федеральному Собранию Владимир 

Путин отметил важность привлечения частных ин-
вестиций для реализации производственных и соци-
альных проектов. Глава региона отметил, что в Но-
восибирской области сформирована одна из самых 
успешных систем государственно-частного партнер-
ства. Подтверждение тому – присуждение региону 
Национальной премии «РОСИНФРА» в номинации 
«Региональный ГЧП-прорыв».
«В Послании Президента достаточно много внима-

ния было уделено социальной инфраструктуре, в том 
числе и здравоохранению. Я убежден, что мы се-
годня идем по правильному пути, когда отрабатыва-
ем социально-значимые проекты на принципах кон-
цессии и государственно-частного партнерства. Речь 
идет о строительстве 9 поликлиник в Новосибирске, 
– сказал Владимир Городецкий. – Кроме того, это 
строительство фельдшерско-акушерских пунктов, ко-
торое мы сегодня финансируем напрямую из бюд-
жета, но, думаю, дальше будем реализовывать через 
государственно-частное партнерство».
В свете обозначенной Президентом в Послании за-

дачи национального уровня к 2020 году полностью 
обеспечить внутренний рынок отечественным про-
довольствием, глава региона отметил значительные 
перспективы агропромышленного комплекса Новоси-
бирской области, который способен решать самые 
серьезные задачи импортозамещения. «Что касает-
ся импортозамещения, то наибольшие перспективы 
мы у себя видим в агропромышленном производстве. 
Здесь прирастаем с неплохой динамикой. По итогам 
года будет 7% к уровню 2014 года, – сказал Влади-
мир Городецкий. – Еще больший прирост в агропро-
мышленном комплексе мы видим на будущий год».

По традиции в Новосибирской об-
ласти с 1 по 10 декабря проходит 
Декада инвалидов, 3 декабря мы от-
мечаем международный день инва-
лидов. У всех мероприятий, встреч 
и акций, приуроченных к этому со-
бытию, две большие цели: привлечь 
внимание общественности к пробле-
мам людей с ограниченными воз-
можностями и помочь самим инва-
лидам поверить в себя, свои воз-
можности, помочь найти своё ме-
сто в обществе.  
В нашей области проживает более 

199 тысяч инвалидов. Многие из 
них, несмотря на все препятствия, 
уверенно доказывают, что могут 
жить полноценной, счастливой, ак-
тивной и интересной жизнью. Зада-
ча каждого из нас – создать доступ-
ную среду для людей с ограничен-
ными возможностями, принять опе-
ративные меры по устранению ба-
рьеров, препятствующих их достой-
ной и полноценной жизни.
В 2008 году Российская Федера-

ция подписала, а в 2012 году ра-
тифицировала международную Кон-
венцию о правах инвалидов, что яв-
ляется показателем готовности на-
шей страны к формированию усло-
вий, направленных на соблюдение 
международных стандартов эконо-
мических, социальных, юридиче-
ских и других прав инвалидов. Это 
фактически утвердило принципы, на 
которых должна строиться полити-
ка государства в отношении инва-
лидов, которые наравне с другими 
гражданами должны иметь доступ 
к  зданиям и сооружениям, транс-
порту, информации и связи, другим 
объектам и услугам.

Новосибирская область в преды-
дущие годы многого добилась в во-
просах социальной поддержки инва-
лидов: создана законодательная и 
нормативная правовая база, реали-
зуются государственные программы, 
создана система учреждений соци-
ального обслуживания и реабилита-
ции инвалидов. Однако изменения в 
социальной политике государства в 
отношении инвалидов требуют вы-
работки новых подходов к решению 
социальных проблем инвалидов, по-
иска ресурсов и принятия оператив-
ных действенных мер.
В сентябре 2015 года утверждена 

«дорожная карта» Новосибирской 
области по повышению значений по-
казателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг на 2016-2020 
годы. Министерством социально-
го развития планируется предусмо-
треть в «дорожной карте» конкрет-
ные мероприятия по укреплению 
материально-технической базы соз-
данных для инвалидов учреждений,  
пилотные проекты по созданию об-
разцовых по доступности объектов. 
Немаловажной является задача по 

организации обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по во-
просам, связанным с обеспечени-
ем доступности для них объектов 
и предоставляемых услуг. Решение 
столь серьезной, важной и непро-
стой для всех нас темы возможно 
только при максимальной концен-
трации на ее решении государства, 
бизнес-сообщества и общественных 
организаций.
Формирование условий для обе-

спечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к приоритетным 

объектам и услугам реализуется в 
рамках мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской об-
ласти «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улуч-
шение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы».
В целях получения субсидии в 

рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» в текущем году разработан 
проект региональной программы, ко-
торый рассмотрен на Координаци-
онном совете Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации 19 ноября 2015 года. По 
итогам рассмотрения проект регио-
нальной программы Новосибирской 
области поддержан. Окончательный 
объем софинансирования из феде-
рального бюджета будет определен 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации.
Тема формирования доступной 

среды для инвалидов, изучение ее 
и понимание конкретных и опера-
тивных мер по устранению барье-
ров, препятствующих достойной и 
полноценной жизни инвалидов, не-
обходимы каждому. 

Министр социального 
развития Новосибирской 

области с. И. ПыхтИН

Декада инвалидов - в Новосибирской области

Новосибирский клинический центр крови 
признан лучшим учреждением службы кро-
ви на территории России по итогам конкур-
са профессионального мастерства. Конкурс 
состоялся 3 декабря в рамках VIII Всерос-
сийского форума службы крови в Москве. 
Новосибирский клинический центр крови стал по-

бедителем в номинации «Лучшее учреждение служ-
бы крови-2015», представив конкурсную работу «Но-
вая эффективная 
модель работы 
службы крови». 
Учреждения оце-
нивались по не-
скольким крите-
риям: заготовка и 
обеспечение без-
опасности ком-
понентов донор-
ской крови, эф-
фективное при-
менение препа-
ратов крови в ле-
чебных учрежде-
ниях, информи-
рование граждан 
и развитие без-
возмездного до-
норства крови в 
России. Отметим, 
что победителя в данной номинации определяет не 
жюри, а все участники форума. По итогам голосова-
ния 50 процентов голосов были отданы Новосибир-
скому центру крови, остальные разделились между 
еще тремя претендентами.
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льготы за капремонт

Расти, рыбка, большая
и маленькая 

Из первых рук

сергей Пыхтин: 

Кровный показатель

В Новосибирской области завершилось за-
рыбление водоемов.
В 2015 году в целях 

дальнейшего развития 
товарного рыбоводства 
и промышленного рыбо-
ловства в водоемы ре-
гиона было выпущено 
более 72,4 млн. штук 
рыбопосадочного ма-
териала ценных пород 
рыб. Объемы зарыбле-
ния превысили показа-
тель 2014 года почти на 10%. В водоемы было вы-
пущено более 70,7 млн. личинок сиговых (пелядь,  
пелчир, муксун, сиг, нельма), более 345 тыс. штук 
карпа, почти 293 тыс. штук сазана, более 67  тыс. 
штук толстолобика, почти 62 тыс. штук белого аму-
ра и 4 тыс. личинок щуки.
Как сообщил  руководитель департамента природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды  Ново-
сибирской области Юрий Марченко, более 30 рыбо-
хозяйственным организациям, осуществляющим за-
рыбление в 2015 году, была оказана государствен-
ная поддержка за счет средств областного бюдже-
та на общую сумму более 15,8 млн. рублей в рам-
ках государственной программы Новосибирской обла-
сти «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы.

Направления развития – 
созвучны с задачами

Фонд модернизации и развития ЖКХ муни-
ципальных образований Новосибирской обла-
сти информирует о льготах по оплате взно-
сов на капитальный ремонт.
В связи с массовыми обращениями граждан по по-

воду запланирован-
ных Правительством 
РФ льгот на опла-
ту капитального ре-
монта Фонд модер-
низации ЖКХ Ново-
сибирской области 
дает разъяснения.
С 1 января 2016 

года вводятся до-
полнительные льго-
ты по оплате взно-
сов на капиталь-
ный ремонт отдель-
ным категориям граждан. Одинокие люди старше 70 
лет, инвалиды 1 и 2 групп, а также семьи, имею-
щие детей-инвалидов, будут получать компенсацию в 
размере 50 %, а одинокие люди старше 80 лет - в 
размере 100%.
Обращаем внимание на то, что речь не идет о пра-

ве перечисленных категорий граждан не вносить или 
уменьшить взносы за капитальный ремонт. Они так 
же, как всегда, должны будут ежемесячно вносить 
свои средства на оплату взноса за капитальный ре-
монт, но теперь государство будет компенсировать 
эти затраты. На следующий месяц гражданин, опла-
тивший взнос на капитальный ремонт, получит ком-
пенсацию от органов социальной защиты. 
Дополнительную информацию о предоставляемых 

государством льготах по выплате взносов на капи-
тальный ремонт можно получить в отделах пособий 
и социальных выплат. 

людмила Васильевна Антонова
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Дорогу осилит идущий

Свое дело

Издали эти коровы напоминают яков: на белом, снеж-
ном фоне лесных полян бродят коренастые лохматые 
животные. Правда, шерсть у герефордов покороче бу-
дет, и сами размерами поменьше. И корм из-под сне-
га они добывать не умеют. Но ведут себя насторожен-
но - прямо, как дикие. Животноводы рассказывают, что 
были случаи, когда коровы пускали в ход свои острые 
рога, особенно часто, когда им чудилась угроза ма-
леньким телятам...

В прошлом году уже ставшая популярной в на-
шем регионе областная программа самозанято-
сти из-за известных проблем финансирования так 
и не заработала. Весной текущего года группа 
соискателей гранта в размере годового размера 
пособия по безработице из нашего района про-
шла обучение и защитила свои бизнес-проекты. 
Успешными оказались, по мнению комиссии, 16 
проектов, осенью к ним добавились ещё два.

Среди них есть достаточно интересные и неожиданные 
предложения услуг, как клининг-фирма, комиссионный ма-
газин, фотостудия, компьютерная автодиагностика и дру-
гие. В последующих номерах газеты мы постараемся по-
знакомить наших читателей с людьми, которые решились 
на своё дело, рассказать о причинах поступка, о их до-
водах в пользу такого решения. Возможно, такие публи-
кации подтолкнут и других, временно не работающих, лю-
дей к более решительным действиям.
Среди тех, кто получил стартовые суммы, есть и люди 

с традиционными животноводческими проектами. Эмбар-
го на мясную продукцию поспособствовало росту цен. Се-
годня шансов на успех при выращивании скота гораздо 
больше, чем, например, год назад.
Жительница райцентра Ольга Ивановна Карасенко реши-

ла заняться выращиванием свиней. Её аргументы в поль-
зу такого решения выглядят убедительно. Во-первых, это 
огромный, по поселковым меркам, огород в 20 соток: до-
статочно, чтобы не только вырастить картофель на кор-
ма, но и другие корнеплоды. Во-вторых, уже имеющее-

ся достаточно просторное помещение. Есть и опыт веде-
ния личного хозяйства: на подворье содержатся около 50 
кур-несушек для собственного потребления, как правило, 
летом семья выращивает бройлеров и уток.
Сегодня в районе нет проблем с приобретением зерна: 

его предлагают как фермеры, так и владельцы земель-
ных паёв, получающих натуроплату. Под закрытым наве-
сом у семьи Карасенко лежит в мешках более трёх тонн 
пшеницы, которую хозяйка по мере надобности дробит и 
запаривает для первых четырёх свиней: для двух 8-9-ме-
сячных свиноматок и двух 3-месячных.
– Теперь моя цель – рассказывала Ольга Ивановна, – 

докупить ещё две-три головы молодняка, с тем, чтобы 
иметь разновозрастных свиней с круглогодичным содер-
жанием 7-8-ми, тогда будет какая-то выгода. Правда, по 
сравнению с прошлым годом цены на месячных поросят 
выросли почти в два раза.
Да, такие темпы роста цен могут в конечным счёте соз-

дать проблемы со сбытом. Особенно с учётом того,  что 
предпринимательские выплаты в Пенсионный фонд весь-
ма существенные, да и, например, забой на специализи-
рованном пункте стоит денег… Но если ничего не делать, 
то и шансов улучшить свою жизнь не прибудет.
В этой начавшейся истории имеется несомненный плюс. 

Пока папа большую часть недели проводит на заработках 
в городе, на плечи старшего сына легла ответственность 
за обеспечение птицы и скота водой, а также чистка по-
мещения. Зона ответственности младшего сына – сбор 
яиц. Прививка трудом для детей никогда не была лишней.

страницу подготовил Виктор ОДИНец

сибирские яки

На ферме Прямского отделе-
ния «Сибирской Нивы» продол-
жается эксперимент по зимне-
му содержанию маточного по-
головья скота породы «гере-
форд». Уже то, что наступив-
шая зимовка станет третьей по 
счёту, говорит о том, что подоб-
ный метод содержания живот-
ный оказался успешным. Хотя, 
надо сказать, сомнений у жи-
вотноводов было немало. Ни-
кто в нашей области до сих пор 
не последовал по пути прям-
чан. Приезжают делегации по-
смотреть на стадо (как не так 
давно из Сузуна), но решимо-
сти им не хватает: стереоти-
пы мешают.
Стоит напомнить читателям 

суть эксперимента. По мне-
нию западных специалистов, 
для здоровья и продуктивно-
сти крупнорогатого скота глав-
нейшим условием является его 
содержание на свежем, сухом 
воздухе. Пусть даже на мо-
розном. Успешность работы 
молочно-товарных комплексов 
хозяйства, на которых это усло-
вие соблюдается, подтверждает 
правильность их выводов.
Эксперимент с маточным по-

головьем герефордов по сути 
продолжение принципа содер-
жания скота «на свежем воз-
духе». Летом коровы находят-
ся с телятами на выпасах, на 
естественных травах быстро 
восстанавливаются после зи-
мовки. В конце сезона прово-
дится массовое, так называе-
мое, «туровое» искусственное 
осеменение. С началом зимы 
стадо перегоняют в огорожен-
ные загоны. В нынешнем году 
эту площадь разделили на три 
сектора с расчётом на «пере-
движение» животных с места 
на место: необходимо не допу-
стить выбивания травы.
В идеале, кормление в поле 

должно вестись по безостаточ-
ному принципу: до полного по-
едания кормов. Регулирование 
ведётся с помощью двукратного 
завоза сенажа, даётся коровам 
и сено. Естественно, что есть 
лимиты на корма. После схода 
снега животные подбирают про-

шлогоднюю траву. В естествен-
ных природных условиях коро-
вы много двигаются, самостоя-
тельно ходят на водопой - к не-
замерзающим ручьям и к дам-
бам. В поле сегодня 355 голов 
маточного поголовья, в основ-
ном это герефорды.
Массовый растёл происходит в 

мае-июне. В текущем году, как 
рассказала заведующая фер-
мой Прямского отделения Люд-
мила Владимировна Ярошунас, 
помощь понадобилась только 
пяти первотёлкам-герефордам. 
Остальные – около 250 –  раз-

решились самостоятельно, де-
журные операторы стада толь-
ко контролировали растёлы, ве-
шали бирки появившимся на 
свет телятам.
Основные задачи эксперимен-

та – получить здоровое потом-
ство, не допустить отхода живот-
ных, сократить расходы на со-

держание. Не все итоги оконча-
тельно подсчитаны, но в целом 
движение вперёд налицо. Па-
дежа, как сказала заведующая 
фермой, не было. Выход телят 
остаётся на хорошем уровне. По 
оценке экономистов предприя-
тия, несколько снизились и рас-
ходы на уход за стадом.

Перспективы увеличения по-
головья герефордов, в том чис-
ле и маточного, относительно 
ясны. Если благоприятная си-
туация с продовольственным 
эмбарго сохранится, то рос-
сийским животноводам есть 
смысл активно заниматься мяс-
ным производством, оно будет 

рентабельным занятием. Пока 
вашему корреспонденту были 
представлены две возможные 
цифры: увеличить поголовье ге-
рефордов в «Сибирской Ниве» 
до 1500 голов. Её, как мне ска-
зали, озвучил один из предста-
вителей холдинга «ЭкоНива». В 
самом хозяйстве прогноз по ко-
нечной величине стада скром-
нее – 1000 голов.
Читателям газеты, полагаю, 

будет интересно узнать и то, 
что в целом представляет со-
бой животноводческое отде-
ление в Прямском. Сегодня 
на нём содержится чуть бо-
лее 1200 голов скота, в основ-
ном тёлки всех пород, которые 
есть в хозяйстве: симменталы, 
голштины, чёрно-пёстрые и ге-
рефорды, которые составля-
ют около половины от общего 
количества животных. Молод-
няк также на «свежем возду-
хе», только в загонах для него 
установлены стенки из прес-
сованной соломы для защиты 
от ветра.
Коллектив небольшой: всего 

11 человек. Все мы уже при-
выкли, что при механизиро-
ванном кормлении работни-
ков требуется совсем немно-
го. Л. В. Ярошунас отметила 
работу трёх операторов: А. С. 
Стригунова, А. А. Костюка и 
А. В. Наливайко. Люди ответ-
ственные, безотказные, летом 
и строительством занимались, 
и огораживанием.

Операторы стада Александр Александрович Костюк 
и Андрей сергеевич стригунов

Герефорды в поле

Шансы на успешность
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В номинации 
лучших
Подведены итоги областно-

го конкурса на лучшую об-
щеобразовательную органи-
зацию регионального про-
екта «Школа-центр физиче-
ской культуры и здорового 
образа жизни». Среди по-
бедителей – Маслянинская 
школа номер 1.
С 20 марта по 10 ноября 

2015 года ГАУ ДО НСО «Об-
ластной центр развития твор-
чества детей и юношества» 
был проведен областной этап 
конкурса на лучшую обще-
образовательную организа-
цию регионального проек-
та «Школа-центр физической 
культуры и здорового обра-
за жизни».
В конкурсе приняли участие 

19 муниципальных районов и 
городских округов.
Номинантами конкурса сре-

ди образовательных учрежде-
ний стали:
Городские общеобразова-

тельные организации:
1. Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 
учреждение города Новоси-
бирска «Средняя общеобразо-
вательная школа номер 202»;
2. Муниципальное бюджет-

ное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразо-
вательная школа номер 8»;
3. Муниципальное бюджет-

ное образовательное учреж-
дение города Новосибирска 
«Лицей номер 159».
Сельские общеобразователь-

ные организации:
1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Сузунского района «Су-
зунская средняя общеобразо-
вательная школа номер 1»;
2. Муниципальное бюджет-

ное образовательное учреж-
дение Маслянинская средняя 
общеобразовательная школа 
номер 1;
3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-
дение Кыштовская средняя 
образовательная школа но-
мер 2.

сегодня это современное образовательное учреждение, ко-
торое ведет непрерывный поиск новых интересных форм ра-
боты. Об эффективности работы  коллектива свидетельству-
ют результаты образовательной деятельности. Школа являет-
ся участником региональных проектов: «Школа – центр фи-
зической культуры и здорового образа жизни», «Обучение 
и социализация детей с ОВз в инклюзивном образователь-
ном пространстве школы», «сетевая дистанционная школа», а 
также региональной инновационной площадкой, реализующей 
образовательный проект «Школа детей для детей» по разви-
тию самоорганизации школьных сообществ («Новая волна»).
На базе школы открыто два специализированных класса 

для одаренных детей с углубленным учебно-тренировочным 
процессом, инженерно-технологический класс. И это лишь 
часть того современного, нового, востребованного, что ре-
ализует педагогический коллектив, стремясь сделать школь-
ную жизнь своих учеников интересной и насыщенной.
сегодня мы начинаем публикацию материалов, связанных 

с историей нашей любимой школы, с судьбами ее учеников 
и учителей. Как удачно сказал о школе кто-то из ее учени-
ков: «Первая школа – это яв-ле-ние». Это уникальное содру-
жество сердец, умов и лучших порывов от далекого 1936 
года и до дня сегодняшнего. И оказаться членом этого со-
дружества – удивительная честь.

В 
«первой» сложилась 
традиция отмечать юби-
лей от даты первого 
выпуска средней шко-

лы в 1936 году. 
В 1934 году президиум Мас-

лянинского районного испол-
нительского комитета утвердил 
проект и смету на строитель-
ство новой школы-десятилетки 
(выписка из постановления пре-
зидиума Маслянинского район-
ного исполнительского комите-
та от 10 мая 1934 года).
Но строительство осущест-

влялось тяжело. Не было ор-
ганизационного и техническо-
го руководства. Только в дека-
бре 1934 года была составлена 
проектная документация – ра-
бочий проект и техническая 
смета. Её изготовил «ЗапСиб-
проект». В это же время был 
приглашён прораб-техник, ста-
ли целенаправленно финанси-
ровать строительство.

ЮбИлей Школы

27 февраля 2016 года МБОУ Маслянинская школа номер 1
 отмечает свой юбилей! 

Первая школа 
– первые шаги

По архивным выпискам мож-
но определить, что в ноябре 
1936 года школа была уже в 
новом здании и укомплектова-
на кадрами. Так появилась но-
вая школа, которую выпускни-
ки ласково называли «деревян-
ная». Двухэтажная школа име-
ла спортивный зал, мастерские, 
учебные классы с круглыми же-
лезными печами.
Первых выпускников было 

9 человек. Первым директо-
ром был Кузин Иван Петро-
вич. Учителя: Казанцев Васи-
лий Георгиевич, Черный Иван 
Трофимович, Сапрун Мария 
Михайловна, Шеломенцев Сер-
гей Петрович, Толкушкин Сер-
гей Никифорович, Иноземцева 
Мария Михайловна, Пакин Ни-
колай Васильевич, Турчанинов 
Петр Васильевич, Янсон Яков 
Карлович.  Школа жила напря-
женной жизнью, были органи-
зованы кружки: рисование, хо-
ровой, стрелковый, драматиче-
ский, авиамодельный. В школе 
проходили концерты драмкруж-
ка. Ребята инсценировали по-
эму Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо», Гоголя «Же-
нитьба». За четыре предвоен-
ных года 1936-1940 её закон-
чило 96 человек. Директорами 
школы в это время были Сав-
ков Г.И., Чанкина Ф.Г., Беля-
ев Г.Ф.  10 сентября 1941 года 
ушел на фронт директор школы 
Чистоедов Василий Иванович, 
14 ноября 1941 года ушел на 

1935 год - начало строительства школы

здание средней 
школы в 1934 году 
по ул. Партизанской

Первые ученики 
первой школы

фронт вновь назначенный ди-
ректор Казанцев В.Г.
…Выпуск 1941 года. Совсем 

молодые выпускники со школь-
ной скамьи уходили на фронт. 
Многим из них не суждено было 
вернуться. Николай Агеев в 
школе был самый талантливый 
участник драматического круж-
ка. Геройски погиб под Сталин-
градом. Виктор Иванов – пер-
вый гармонист школы - сгорел 
в танке. Главный радиотехник 
Михаил Скулкин погиб в Лат-
вии. Александр Чебыкин, Бата-
лин Геннадий, Василий Смер-
дов, Иванов Вячеслав, Ана-
толий Онтин, Иванов Виктор. 
Они навсегда остались юными 
выпускниками школы номер 1. 
В марте 1942 года погиб под 
Керчью директор школы Беляев 
Геннадий Федорович. Любимый 
физик ребят Сергей Петрович 
Шеломенцев, Чистодиев Васи-

лий Иванович, Карпенко Иван 
Феофанович, Чанкин Федор 
Григорьевич (завуч школы). А 
школа жила и работала в это 
время под девизом: «Все для 
победы над врагом!». Учились 
в три смены при керосиновом 
освещении, с перебоями в то-
пливе, с недостатком в бумаге. 
Дети часто писали на газетах 
чернилами из сажи. Основная 
масса детей училась прилежно. 
После уроков дети занимались 
в кружках. В 1942 году в шко-
ле были организованы кружки 
телеграфистов-морзистов из 40 
учащихся 9-10 классов, кружок 
комбайнеров и трактористов 
из учителей школы.  Особенно 
любили старшеклассники зани-
маться под руководством Вик-
тора Вячеславовича Протопо-
пова (умер на уроке в классе 
– не выдержало сердце огром-
ного напряжения). 

П
оредел учительский 
коллектив во время 
войны. Учителя добро-
вольно прерывали свои 

отпуска и шли работать в кол-
хозы и на предприятия, заме-
няя ушедших на войну. Но все 
были дружны, пели любимые 
песни «Катюша», «Три танки-
ста», с удовольствием ходили 
в драматический кружок. Дети 
40-х рано повзрослели. Вот как 
писала об этом времени в сво-
их воспоминаниях Пирожнико-
ва В.Г., преподаватель русско-
го языка и литературы в годы 

Великой Отечественной войны. 
«Изменилась пионерская рабо-
та. Теперь это не только по-
ходы, военные игры, соревно-
вания, но и сбор золы для по-
лей колхоза, уборка колхозно-
го картофеля и льна, сбор бу-
тылок для фронта (для наполне-
ния их зажигательной смесью), 
сбор колосков, помощь семьям, 
у кого глава семьи на фронте. 
Здесь тимуровцы обслуживали 
такие семьи: пилили и кололи 
дрова, помогали убрать карто-
фель в огороде, чистили весной 
дворы старых людей от снега. 
А когда в Маслянино прибы-
ли эвакуированные с запада, 
то тимуровцы собирали овощи, 
вещи и разносили семьям эва-
куированных. Для фронта со-
бирали посылки (теплые носки, 
варежки, табачок, который сея-
ли на огородах, кисеты, платоч-
ки, но ни сахару, ни конфет – у 
нас этого не было всю войну».
Многие из них не смогли за-

кончить десятилетку. Большин-
ство ребят были взяты в ар-
мию, а девочки заменили ушед-
ших на фронт учителей.
Суровый 1942 год. Первый 

военный выпуск - 17 человек. 
Из них 9 пошли в школу и до 
пенсии проработали учителя-
ми. Среди них учителя школы 
номер 1 – Ильина Анна Ефи-
мовна, Вычужанина Зоя Васи-
льевна.
Из воспоминаний Устиновой 

Надежды (Горловой Надежды 
Павловны, 1988 г). 
«В суровый, военный 1943 

год, когда Родина позвала 
нас,15-летних девчонок и маль-
чишек, помочь, мы, не заду-
мываясь, сделали шаг вперед.
Это был актив нашего 7 «б» 

класса средней школы номер 
1: Ваня Новоселов, Олег Юдик, 
Слава Разумных, Валя Дем-
ченко, Надя Устинова, Зоя 
Прошкина, Миля Корнюшина, 
Лиза Панарилова. 
Все мы закончили семь 

классов и, оставив учебу, по 
призыву уехали в ФЗО (так 
называлась школа фабрично-
заводского обучения) на воен-
ный авиационный завод име-
ни В. П. Чкалова в Новосибир-
ске, где рабочие своим тру-
дом приближали победу над 
фашизмом. 

Э
то было тяжелое вре-
мя. По всей стране 
подростки станови-
лись к станкам, заме-

няя ушедших на фронт стар-
ших, чтобы выстоять в жесто-
кой борьбе с поработителя-
ми. Живя и работая в Ново-
сибирске, я никогда не забы-
вала своих  бывших сокласс-
ников, друзей, мою школу, мое 
село Маслянино. Были и ра-
дость встреч в родной школе 
и воспоминания пионерской и 
комсомольской жизни. 
Все, что есть во мне хороше-

го, считаю, воспитали и шко-
ла, и родители, и коллектив, в 
котором работала.
 Чувство достоинства, патри-

отизма, честности, справед-
ливости, трудолюбия привила 

своим детям, а иногда на этих 
традициях помогала воспиты-
вать внуков».
 Отгремели военные годы. За-

лечивала раны страна, и в этом 
ей помогали выпускники нашей 
школы, помнят они и голодные 
послевоенные годы, тяжелый 
труд. Но было и другое – то, 
что согревало сердца, давало 
силы жить. 
 В следующих выпусках газет 

мы продолжим рассказ о на-
шей школе.

Уважаемые выпускники раз-
ных  лет! Мы рады будем 
вас увидеть на нашем вече-
ре встречи!
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.20 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.20 Модный приго-
вор 12+
11.15 Сегодня вечером 16+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Петля Нестеро-
ва» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Познер 16+
00.05 Ночные новости
00.20, 02.05 Х/ф «Сухое 
прохладное место» 

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Дежурная часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 0+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание» 0+
13.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» 0+
14.40 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая» 0+
15.10 Больше, чем любовь 
15.50 Х/ф «Седьмое небо» 
17.25 Д/ф «Silentium» 0+
18.25 Метель 0+
19.00 Д/ф 
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 Торжественная цере-
мония открытия IV Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного фору-
ма 0+
23.45  Худсовет 0+
01.20 Р.Щедрин. Концерт 
02.35 Д/ф 

06.30, 11.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.20, 12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф 
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
14.30, 15.30 Все на футбол! 
12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция
16.00, 02.00 Д/ф 
17.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
18.00 Дрим тим 12+
18.25 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Йоке-

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 
19.55, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+

07.00 Х/ф «След в океане» 
08.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
10.30, 13.30, 16.30, 18.40, 
21.00, 23.00 События
10.50 Постскриптум 16+
11.50 В центре событий 16+
12.55 Обложка. Война кари-
катур 16+
14.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
16.40 Т/с «Жить дальше» 
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Космоснаш 16+
22.05 Без обмана 16+
23.30 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+
01.25 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» 6+

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Большая маленькая 
звезда 6+
10.30 Х/ф «Привидение» 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 
00.00 Уральские пельмени 
16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
12.00, 22.05 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под прикры-
тием» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
13.10, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство» Бена и 
Холли» 0+
14.15, 22.25 Ералаш 0+
15.50 М/с «Бумажки» 0+
16.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Йоко» 0+
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.55 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а» 0+
00.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» 12+
00.55 Вести.doc 16+
02.40 Ночная смена 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 0+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 0+
14.50, 01.45 Д/ф 
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. 
Дорога на свет» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф 
17.15, 01.05 Кинескоп 0+
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 0+
18.25 Романсы и песни Ге-
оргия Свиридова исполняет 
Евгений Нестеренко 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 
21.50 Игра в бисер 0+
22.30 Д/ф «Тамерлан» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.30 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Как же быть 
сердцу 2» 16+
12.30 Истории генерала Гу-
рова 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 16.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Гонка для сво-
их» 16+
11.50 Удар по мифам 12+
12.05, 02.00 Профессиональ-
ный бокс. К. Мурат (Герма-
ния) - С. Баррера (США). 
Отборочный бой по версии 
IBF. А. Магомедов (Россия) 
- Д. Тавира (Мексика) 16+
15.30 Анатомия спорта 12+
16.05 Д/с «Первые леди» 
16.30, 01.30 Реальный спорт 
18.00 Д/ф «Мохаммед и 
Ларри. История одного боя» 
19.10 Профессиональный 
бокс. Ронда Роузи против 
Холли Холм 16+
19.30 Реальный бокс 16+
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 Д/с «1+1» 16+
21.55 Культ тура 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Бавария - Дарм-
штадт. Прямая трансляция

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
01.25 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 12+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
09.35 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, бабушка!» 
12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 
16+
11.00 Х/ф «Тысяча слов» 
16+
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 
00.00 Уральские пельмени 
16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
22.00 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
00.30 Х/ф «Без ансамбля» 
16+
02.00 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
03.35 Х/ф «Париж любой це-
ной» 12+
05.25 М/ф «Чуффык» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Акулы бизнеса 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Pro Здоровье 12+
16.15 Х/ф «Из жизни отды-
хающих» 12+
17.45 Помнить буду 12+
18.40 Отдельная тема 16+
19.05, 03.15 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» 
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Дела и люди 12+
21.20 Х/ф «Монро» 16+
23.05 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.30 Искривление време-
ни 16+
01.00 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 16+
04.00 Рафинад 12+

13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Акулы бизнеса 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Спортивная губерния 
16.15 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 12+
18.45 Пешком по области 
19.05, 03.15 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Игра в прятки» 
16+
22.40 Среда обитания 16+
23.40, 04.45 Истина где-то 
рядом 16+
01.00 Х/ф «Монро» 16+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
0+
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
11.55, 14.10, 16.00 180 0+
12.00 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
13.10, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство» Бена и 
Холли» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15, 22.25 Ералаш 0+
15.35 М/с «Везуха!» 0+
15.50 М/с «Бумажки» 0+
16.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Йоко» 0+
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.55 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а» 0+
00.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.30 Дорожная азбука 0+
02.10 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
03.00 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
03.50 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
04.40 Подводный счёт 0+

22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» 12+
00.55 Честный детектив 16+
01.55 Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона 12+

рит (Хельсинки) - Медвеш-
чак (Загреб). Прямая транс-
ляция
21.50 Детали спорта 16+
22.00 Д/с «Второе дыхание» 
22.25 Реальный спорт 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Лестер - Челси. 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка 1/8 фина-
ла 16+
03.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/16 фина-
ла 16+

10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.30 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.05 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 16+
12.40 Город спорта - город 
побед 12+

04.15 Т/с «Сын за отца» 
16+
05.10 Комната смеха 12+

19.40 Х/ф «Другой майор 
Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Судебный детектив 
16+
03.15 Центр помощи «Ана-
стасия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

19.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
21.00 Т/с «Мамочки» 16+
22.00 Х/ф «Тысяча слов» 
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.00 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Петля Не-
стерова» 12+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Структура момента 
16+
00.35, 02.05 Х/ф «Прощай, 
Чарли» 16+

12.40 Мой герой 12+
13.50 Без обмана 16+
14.40 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
16.30 Город новостей
16.40 Т/с «Жить дальше» 
16+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
22.05 Прощание. Дед Хасан 
12+
23.30 Право знать! 16+
00.55 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы» 16+
02.55 Д/ф «Мой ребенок 
вундеркинд» 12+
03.35 Х/ф «Просто Саша» 
12+
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 20.30 Т/с «Петля Не-
стерова» 12+
13.30, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Вечерние новости
17.45 Давай поженимся! 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Время, вперед! 16+
00.35, 02.05 Х/ф «Порочный 
круг» 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 0+
12.25, 22.40 Д/ф 
13.15 Д/ф «Сохранить буду-
щее» 0+
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 0+
14.50 Д/ф «Тамерлан» 0+
15.10 Д/ф «Яковлев и Шу-
хаев. Арлекин и Пьеро» 0+
15.55 Искусственный отбор 
16.35 Д/ф 
17.15 Больше, чем любовь 
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 0+
18.25 Романсы и песни Ге-
оргия Свиридова исполняет 
Елена Образцова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф
22.20 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе» 
23.45 Худсовет 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.30 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.00 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 12+
12.30, 23.00 Осторожно, мо-
шенники! 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+

13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Среда обитания 16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Патриот 12+
16.40 Х/ф «Чучело» 12+
18.45 Pro Здоровье 12+
19.00, 04.00 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 От первого лица 12+
21.15 Х/ф «Любовь для бед-
ных» 16+
23.30 Искривление време-
ни 16+
01.00 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 16+

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.00, 00.30 Все на 
Матч! 
10.05 Д/ф 
11.30 Спортивный интерес 
12.35, 05.00 Профессиональ-
ный бокс. А. Устинов - С. 
Питер. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом 
весе. Д. Чудинов - Б. Си-
мон 16+
14.30 Д/ф 
16.55 Баскетбол. Лига чем-
пионов. Женщины. УГМК 
(Россия) - Бурж (Франция). 
Прямая трансляция
18.50 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Локомотив-
Белогорье (Россия) - Аркас 
(Турция). 
21.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
21.30 Д/с «1+1» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании
01.30 Большая история 16+
03.00 Д/ф «Превратности 
игры» 16+
04.00 Д/ф 

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Центр помощи «Ана-
стасия» 16+

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 
16+
11.00 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
22.00 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» 16+
00.30 Х/ф «Париж любой це-
ной» 12+
02.20 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
03.55 Х/ф «Нас приняли» 
16+
05.40 М/ф «Что такое хоро-
шо и что такое плохо» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.30, 18.00 
Новости
08.10, 12.55, 03.30 Кон-
трольная закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.30 Модный приго-
вор 12+
11.05 Т/с «Петля Нестеро-
ва» 16+
13.20, 18.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. 
Прямая трансляция
20.00 Время
21.00 Т/с «Петля Нестеро-
ва» 12+
23.00 Ночные новости
23.15 Политика 16+
00.20 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции 12+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Земский доктор» 
12+
14.35, 20.35 Местное время. 
Вести-Новосибирск
15.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. 
Прямая трансляция
19.15 Прямой эфир 16+
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.40 Ночная смена 16+
03.35 Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи 12+
04.35 Комната смеха 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 0+
12.25, 22.40 Д/ф 
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 0+
14.50 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
15.10 Д/ф «Евгений Чири-
ков. Изгнанник земли рус-
ской» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
17.15, 00.55 Д/ф 
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 0+
18.25 Пушкинский венок 0+
19.00 Д/ф 
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Лев Толстой и 
Дзига Вертов. Двойной пор-
трет в интерьере эпохи» 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.35 Д/ф
21.50 Культурная револю-
ция 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 02.50 Т/с «Здрав-
ствуй, мама!» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.30 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Из жизни отды-
хающих» 12+
12.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Эдуард Хиль. Обни-
мая небо... 16+

14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 От первого лица 12+
16.15 Х/ф «Чучело» 12+
17.20, 05.15 Истина где-то 
рядом 16+
18.45 Отдельная тема 16+
19.00, 03.35 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Мегаполис 12+
21.20 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 16+
23.05 Без обмана. Врача не 
вызывали? 16+
23.45 Помнить буду 12+
01.00 Х/ф «Яркая звезда» 
05.30 Истории генерала Гу-
рова 16+

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 15.35 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.00, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Второе дыхание» 
12+
10.30 Д/ф «Цена золота» 
16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.05 Культ тура 16+
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
19.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
19.25 Лучшая игра с мячом 
16+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки (Россия) - 
Фенербахче (Турция). Пря-
мая трансляция
21.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Динамо 
(Россия) - Зираатбанк (Тур-
ция) 16+
00.30 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал 16+
02.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении
05.00 Д/ф «Гонка для сво-
их» 16+

05.00 Настроение
07.05 Доктор И... 16+
07.35 Х/ф «Дорога» 12+
09.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Советские мафии 16+
14.40 Х/ф «Тень стрекозы» 
12+
16.30 Город новостей
16.40 Т/с «Жить дальше» 

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30, 19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 
16+
11.00 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
22.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 16+
00.30 Х/ф «Нас приняли» 
16+
02.15 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
03.05 Х/ф «Любовь сквозь 
время» 12+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
0+
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Дачный ответ 0+

07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
0+
11.55, 14.10, 16.00 180 0+
12.00 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
13.10, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство» Бена и 
Холли» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15, 22.25 Ералаш 0+
15.35 М/с «Везуха!» 0+
15.50 М/с «Бумажки» 0+
16.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Йоко» 0+
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя» 
00.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.30 Дорожная азбука 0+
02.10 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
03.05 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
03.50 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
02.35 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
04.50 Д/ф «Направление 
«А» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
13.00 Х/ф «Пламя» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
02.05 Х/ф «Даурия» 12+

00.00 Специальный корре-
спондент 16+
01.40 Ночная смена 16+
03.55 Т/с «Сын за отца» 

19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Тёмная сторона полу-
месяца 16+
22.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
23.30 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!» 16+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.00 Х/ф «Игра без ни-
чьей» 16+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
0+
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
0+
12.00 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+
12.45 М/с «Свинка Пеппа» 
13.10, 20.40 М/с «Малень-
кое королевство» Бена и 
Холли» 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15, 22.30 Ералаш 0+
15.35 М/с «Везуха!» 0+
15.50 М/с «Бумажки» 0+
16.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Йоко» 0+
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.55 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Т/с «Мерлин»а» 0+
00.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.30 Дорожная азбука 0+
02.10 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+

05.00 Настроение
07.50 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+
09.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» 12+

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.50 Прощание. Дед Хасан 
12+
14.40 Х/ф «Тень стрекозы» 
16.30 Город новостей
16.40 Т/с «Жить дальше» 
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 Линия защиты 16+
22.05 Советские мафии 16+
23.25 Русский вопрос 12+
00.10 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» 12+
02.20 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» 12+
03.20 Х/ф «След в океане» 
12+
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Картина удручающая: пова-
ленные деревья, где-то уже 
избавленные от сучьев, за-
порошенные снегом пни, вы-
воротни. Но фото не может 
передать те ощущения от до-
роги к месту рубки. Пере-
сеченная местность с экс-
тремальными для движе-
ния участками – это если в 
самых мягких выражениях 
описывать то, во что пре-
вратились бывшие лыжные 
трассы. Точнее, в этом году 
их даже прокладывать не 
стали, потому что кататься 
по ним без риска сломать 
лыжи или ноги всё равно бы 
не получилось.
И этот лесной апокалипсис 

гордо именуется санитарной 
рубкой в зеленой зоне р. 
п. Маслянино, проводит ко-
торую ОАО «Маслянинский 
лесхоз». 
Примерно тот же самый 

пейзаж наблюдали спор-
тсмены и любители и в 2014 
году. Вяло обещали разо-
браться с ситуацией преж-
ние власти района, но, судя 
по тому, что декабрь 2015 
один в один повторил кар-
тину года прошлого, мало 
что-то было сделано. 
Первым терпение лопнуло 

у сотрудников спортивной 
школы. «Ну сколько можно?! 
Мы готовим направления, 
по которым пройдут лыжни, 
планируем, и тут же в тре-
тий раз подряд в лесу по-
являются грузовики, тракто-
ра – очередной сектор на-
ших маршрутов угроблен! 
При этом сухостои остают-
ся на местах, калечные де-
ревья, что при сильном ве-
тре могут упасть, тоже ни-
кто не трогает, а хорошие 
сосны вывозятся», - почти 
не сдерживая эмоций, го-
ворит руководитель школы 
С. Н. Архипов.

Среди сосен – 
апокалипсис?  

Дежавю какое-то. Почти день в день с разницей в год вновь ока-
заться на лыжной базе спортивной школы «Олимпиец». И повод тот 
же – рубка леса и открытие лыжного сезона вновь совпали по вре-
мени, месту и возмущению. Лишь одно отличие: в нынешнем году ко 
всему прочему добавилась и проверка законности рубки правоохра-
нительными органами.

Не всё показалось право-
мочным в исполнении ру-
бок и сотрудникам поли-
ции. А потому совместно с 
лесничеством была органи-
зована проверка законно-
сти проводимых в зеленой 
зоне рабочего поселка сани-
тарных рубок. (Леса микро-
района спортивной школы 
– часть зеленой зоны Мас-
лянино – прим. авт.) Вы-
езд на места наглядно про-
демонстрировал, что законо-
дательство грубо нарушено. 
Причем, не в одной, а сра-
зу в двух лесосеках – участ-
ках, запланированных под 
санитарно-оздоровительные 
мероприятия. А также была 
обнаружена крупная само-
вольная рубка. Деревья, ко-
торые по санитарным пока-
зателям (возраст, поврежде-
ние болезнями или вредите-
лями) никак не могли ока-
заться в числе назначен-
ных к рубке, оказались сва-
ленными. И в то же время 
клейменые сосны (так лес-
ные инженеры обозначают 
предназначенные под сруб 
стволы) по-прежнему сто-
ят. Подсчеты ущерба впе-
чатлили – семь миллионов 
рублей. 
Участок порубки находится 

в лесосеке, взятой по дого-
вору купли-продажи у пред-
ставителя государства (де-
партамент лесного хозяй-
ства области) акционерным 
обществом «Маслянинский 
лесхоз». И, по некоторым 
данным, уже лесхоз за не-
хваткой собственных мощно-

60 % 
территории Маслянинского района
заняты лесом

стей нанял для проведения 
рубки на фактически уже 
своей лесосеке подрядчиков. 
В общем-то, распространен-
ная практика. Если бы не 
парочка «НО!». Во-первых, 
с чего вдруг валить начали 
не с больных и сухих со-
сен, ведь по всей логике с 
них-то и надо начинать СА-
НИТАРНУЮ рубку, а с впол-
не здоровых? А, во-вторых, 
чем объяснить странный вы-
бор времени начала меро-
приятий? Вспомните, сен-
тябрь и октябрь нас просто 
заливало, земля не то, что 
уже не впитывала – чавка-
ла под шагами невесомой 
ребятни. И в эту слякоть, 
распутицу, когда почва от 
переувлажненности распол-
зается, загонять на и без 
того мягкую и податливую 
лесную подстилку тяжелен-
ные трактора и лесовозы?! 
Превращать лесные дороги 
в метровые колеи, где даже 
сейчас, по снегу, не на вся-
ком снегоходе проедешь?! 
Что тут скажешь – профес-
сионализм заготовителей за-
шкаливает!

Как прокомментировал 
старший государственный 
лесной инспектор в зоне де-
ятельности Маслянинского 
лесничества О. А. Коровин, 
любой, ведущий рубки в зе-
леной зоне, тем более так 
близко расположенной к на-
селению, обязан крайне ак-
куратно относиться к хруп-
кой лесной дорожной сети, 
максимально чисто убирать 
порубочные остатки. А на 
деле?  По словам сотрудни-
ков спортивной школы, вет-
ки, обрубки и прочую не-
приглядность с места про-
шлогодней «лесозаготовки» 
работники лесхоза убрали 
только за неделю до визита 
представителя департамен-
та лесного хозяйства.
Чем закончилась встре-

ча с представителем де-
партамента? Какое наказа-
ние грозит предприятию? 
Продолжение темы в сле-
дующем номере.

Виктория ГРИГОРьеВА

снегом припорошены следы незаконной рубки. Но даже сугробы не скрывают 
полностью того, что деревья под топор пошли самые что ни на есть качественные

Бурелом и сухостой санитарная рубка не тронула

«Мл» от 12. 12. 2014 г.
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5 декабря на базе центра спортивной подготовки «Заря» (г. Новосибирск) состо-
ялся фестиваль адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Маслянинский район, который представили три команды: «СОК», «Масля-
нино» и «Спарта» — выступил во всех видах программы. 

спортивный праздник
в Новосибирске 

автокресла в подарок
Автокресла были вручены в подарок семьям, в кото-

рых воспитываются особенные детки. 

В «Народном жиме» в упор-
ной борьбе Виталий Исупов 
стал четвертым, подняв штангу 
34 раза. В состязании «Греб-
ной тренажер» первое место 
занял Анатолий Нохрин (катего-
рия слух), Евгения Кузина ста-
ла четвёртой, Валерия Шадри-
на – пятой. В парабочче нашим 
девушкам не было равных, они 
заняли весь пьедестал: Надеж-
да Модина — первое место, 
Евгения Кузина — второе ме-
сто, и Валерия Шадрина — тре-
тье место. В настольном тен-
нисе как всегда отлично проя-
вила себя Вероника Голополо-
сова — она заняла второе ме-
сто. Также замечательно вы-
ступила наша команда и в па-
уэрлифтинге: Артем Шевченко 
и Константин Казанцев заняли 
первые места каждый в своей 
категории, вторым стал Нико-
лай Кутин.
В результате наши команды 

заняли шестое, седьмое и вось-
мое места. Поздравляем побе-
дителей и призеров с успеш-
ным выступлением! Желаем 

дальнейших успехов и побед!
Отдел физической культуры, 

спорта 
и молодежной политики

7 декабря на базе СТК РО-
СТО (ДОСААФ) была проведе-
на акция «Автокресло в пода-
рок», приуроченная к Декаде 
инвалидов, где маленьким мас-
лянинцам были вручены эти по-
лезные и  даже необходимые в 
наше время подарки.  
Вручая ребятам автокрес-

ла,  а также светоотражающие 
браслеты и значки, инспектор 
по пропаганде правил дорож-
ного движения В. А. КАТАСОВ 
еще раз напомнил детям и их 

родителям о том, как правиль-
но вести себя на дороге.    Ак-
ция проведена при поддерж-
ке ОГИБДД по Маслянинско-
му району, комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения. Благодарим за по-
мощь В. Т. Григорьева, дирек-
тора Маслянинского СТК РО-
СТО (ДОСААФ), и А. В. Сыро-
ешко, директора строительной 
компании «ДоброСтрой». 

Владимир КАтАсОВ

слева направо: На-
дежда Модина, Наталья 
соловова, евгения Ку-
зина, Валерия Шадрина

декада ИНВалИдоВ

Физкультурно-оздоровительному центру 
«Здоровье»  для людей с ограниченны-
ми возможностями в феврале исполнит-
ся девять лет. Сколько детей, взрослых 
и пожилых людей за это время здесь 
нашли друзей, поверили в себя и в бук-
вальном смысле встали на ноги — мы и 
считать не возьмемся. Их много. 
Сегодня в центр поправить своё здо-

ровье приходят около 130 человек со 
всего района. По два-три раза в неде-
лю, по возможности, приезжают в рай-
онный центр селяне (тут многое зави-
сит от транспорта, не в каждое село ав-
тобусы ходят ежедневно). Чаще, прак-
тически каждый день,  приходят  по-
тренироваться маслянинцы. Но только 

Преодоление - 
для каждого своё

те, кто не ленится, кто не плачется,  а 
по-настоящему вкалывает и работает 
над собой — понемножечку, потихонь-
ку, по капельке, но  побеждает болезнь. 

через страх и боль 
к большим 
и маленьким победам
И вот лишь немного примеров.
Николай Кутин несколько лет назад хо-

дил, опираясь  на палку. Из дома без 
неё не выходил — а  теперь даже не 
вспоминает. «Я забросил её в самый 
дальний угол», — как-то раз признался 
он. Сейчас  Коля — неоднократный при-
зёр областных соревнований по пауэр-
лифтингу. Поднятие штанги из положе-
ния  лёжа, пожалуй, его конёк.  И он, 
надо сказать, стал довольно уверенным 
в себе молодым человеком.  
Женя Кузина — настоящий борец и 

герой. Она встала с инвалидной коля-
ски. Преодолела страх одной выходить 
на улицу, научилась плавать. Конечно, 
то, через что ей пришлось пройти, зна-
ют только она и её родные. Но этому 
примеру можно и нужно подражать! О 
том, какая у Жени железная воля, гово-
рит случай, когда  она впервые с коман-
дой наших спортсменов-паралимпийцев 
выехала на областные соревнования. 
Тогда она выступала в коляске. И, что-
бы пройти дистанцию до конца, прокру-
чивая тяжелые колеса коляски, до кро-
ви стерла ладошки. Но до финиша до-

шла! С окровавленными ладонями до-
шла! Но не сдалась. 
Здесь восстанавливаются люди, пере-

несшие инсульт.  Те, у кого, казалось, 
не было надежды на то, что тело вновь 
начнет им подчиняться, что они снова 
будут говорить! Яркий пример тому — 
Надежда Модина. Регулярно, на протя-
жении нескольких лет, она  приходит 
в центр работать на тренажерах, пла-
вать, общаться. Да, это требует сил. И 
не только физических. Зимой, в голо-
лед или вьюгу, и здоровому-то челове-
ку тяжело бывает заставить себя просто 
выйти из дома, не говоря уже о том, 
чтобы на тренажерах «пахать».  Но и 
моральных. Кстати, их с Женей  часто 
можно увидеть на улице вместе.  Двух, 
таких разных  по возрасту и внешне, 
но настолько похожих внутренне, в этом 
своём желании изменить жизнь к луч-
шему. Во что бы то ни стало. 
Но только так, иногда через пот и слё-

зы и всегда через страх и боль, мож-
но изменить себя. 
Ещё пример? Пожалуйста! Артём Шев-

ченко. Молодой, успешный спортсмен, 
хоккеист. Но получил травму, потом  
инвалидность. Из города переехал в 
село. Но не сломался. Пришёл в «Здо-
ровье», стал участвовать и побеждать 
в областных спартакиадах. А теперь и 
вовсе набрал группу маслянинских ре-
бятишек и учит их играть в хоккей. По-
беда? Победа! 

А Наталья Агапова? 
Столько травм перенес-
ла — и падала с высоты, 
и машина сбивала. Спина 
больная. А она  чемпион-
ка области по пауэрлиф-
тингу, равной которой в 
области долгое время не 
было  (сейчас появилась 
соперница, но тем, на-
верное, интереснее будет 
Наталье выступать на со-
ревнованиях в будущем). 
В толкании ядра первой 
стала, несмотря на боль-
ную руку. Осенью долж-
на была ехать на сорев-
нования уже не областно-
го, а российского уровня.  
Не получилось,  пришлось 
лечь на операцию…  Вы-
здоравливай, Наташа! 
Есть в «Здоровье» и ро-

мантичные истории. Как 

без них?! Анатолий Нохрин и Роза Бу-
раметова - люди, которые не слышат 
звуков этого мира, не так давно соз-
дали семью. 
«Я не хочу никого выделять, — говорит 

Наталья Соловова, инструктор-методист 
спортивно-оздоровительного комплекса 
по адаптивной физкультуре, у которой 
мы и поинтересовались, как идут дела 
в центре. — Они все у нас молодцы. Я 
сейчас говорю о тех, кто с нами выез-
жает и выступает на спартакиадах, за-
воевывает медали. Но иной раз смо-
тришь на них, как они общаются друг 
с другом, как радуются, и понимаешь: 
да Бог с ними, с медалями, главное-то  
именно это! Вот эти  эмоции!»                          
Жизнь можно изменить. Нужно только 

открыться, настроиться на сложную, дол-
гую работу и разрешить в чем-то себе 
помочь. А главное — сделать самый 
первый, но такой важный  шаг — вы-
йти из дома.
 «Я потеряла столько времени только 

потому, что боялась прийти сюда, боя-
лась выйти из дома», — эти слова со-
трудники центра «Здоровье» слышат ча-
сто. И, конечно, это их огорчает. «Чем 
раньше начинается работа, тем лучше 
и быстрее можно достичь результата», 
— в один голос твердят они.  Но ког-
да получается помочь, когда есть успе-
хи (и не только большие спортивные, 
а даже самые маленькие, личные), ис-
кренне радуются. Иногда до слёз. Ведь 
это и их победы тоже. 

Ольга ГАДжИеВА 
Фото из архива центра «здоровье»

Виталий Исупов (впереди): пара 
метров до финиша     

Роза Бураметова: полет 
к победе. 

евгения Кузина: не сдаться, чтобы 
дойти до конца!

Артём Шевченко 



11 декабря 2015 года 11сПорТкалейдоскоП

30 ноября, в последний осенний день, в спортивно-оздоровительном  комплексе 
было шумно и весело — проходили районные соревнования работников дошколь-
ного образования «Старты надежд». 

С 23 по 29 ноября в г. Екатеринбурге проходило пер-
венство России по тяжёлой атлетике среди юношей 1997 
года рождения и моложе. Соревнования собрали более 
170 юношей и 90 девушек. Приняли участие в форуме 
и спортсмены Маслянинского района.

Тяжелоатлеты
на первенстве россии
Первыми на помост вышли участники в весе до 56 кг. Канди-

дат в мастера спорта, неоднократный призёр всероссийских со-
ревнований Тимур Долбышев (учащийся Мамоновской школы) и 
кандидат в мастера спорта, дебютант российских соревнований 
Максим Шалагин (учащийся аграрного лицея).  Спорт — это не 
только сила мышц, но и сила духа. И только психологически креп-
кие спортсмены  могут добиться успеха. Эту аксиому в очеред-
ной раз удалось доказать маслянинским спортсменам. В упор-
ной борьбе среди равных соперников Тимуру удалось завоевать 
серебряную медаль в рывке и бронзовую — в сумме двоеборья. 
Основной задачей  Максима было завоевание медали во вто-
ром упражнении — толчок, с чем он успешно справился, прои-
грав серебро лишь по большему собственному весу. Для перво-
го выступления на первенстве России совсем неплохо.
Во второй день соревнований выступал кандидат в мастера 

спорта Павел Змановский, учащийся школы номер 1. Серебря-
ному призёру спартакиады учащихся России среди более взрос-
лых спортсменов, Павлу не удалось реализовать свой потенциал. 
И в итоге он остался, к сожалению, без медалей.
В завершение хотелось бы поблагодарить главу Мамоновско-

го сельсовета Ю. Г. Попова, открывшего зал тяжёлой атлетики в 
селе. Прошло немного времени, и мамоновские спортсмены ста-
ли показывать хорошие результаты. А также хочется поблагода-
рить депутата Евгения Роженцева за финансовую помощь, ока-
занную во время подготовки к первенству России.

А. хАляВИН

27-29 ноября состоялся областной финал соревнова-
ний по баскетболу среди школьных спортивных клубов 
общеобразовательных организаций Новосибирской об-
ласти, участников проекта «Школа – центр физической 
культуры и здорового образа жизни». 

В 
финале участвовали по шесть команд юношей и деву-
шек, победителей зональных соревнований. Жребий свёл 
в группу с командой девушек Маслянинской  школы но-
мер 1 команду Карасукской гимназии номер 1 и гимна-

зию номер 29 из Новосибирска. Наши девушки одержали две по-
беды и вышли в финал, в котором уступили команде из г. Татар-
ска. В итоге заняли второе место. Юноши также в группе одер-
жали победы над командами школы номер 1 Венгеровского рай-
она и Новосибирской  гимназии  номер 16. В финале встрети-
лись с сильной командой гимназии  номер 202 г. Новосибирска 
и потерпели поражение. 
Второе место наших парней и девушек – хороший результат, так 

как в соревнованиях приняло участие 43 общеобразовательных 
организации Новосибирской области. Честь нашей школы защи-
щали (девушки) : Л. Бердникова, А. Костина, Ю. Шенина, К. Бар-
тулёва, А. Немчанина, А. Хаустова, Т. Зельменчук, А. Багаутди-
нова, Т. Дорофеева. Юноши: Д. Садохин, А. Казанцев, К. Иго-
шин, Д. Марыскин, Е. Шаповалов, С. Наливайко, Ю. Н. Мицевич, 
Д. С. Шамаров, тренер команды С. А. Немчанин. Также были 
награждены лучшие игроки команд финалистов. Ими стали Дми-
трий Садохин и Алина Костина. 

Второе место в финале

было весело и шумно

В соревнованиях   приня-
ли участие восемь команд: до-
школьная группа Борковской 
школы,  детские сады «Золотой 
ключик» (с. Чупино), «Ивушка» 
(с. Пайвино), «Колосок» (р. п. 
Маслянино), «Ленок» (с. Мамо-
ново), «Светлячок» (с. Елбань), 
«Теремок» и «Тополёк» (р. п. 
Маслянино). 
Участвуя в 10-ти конкурсах и 

эстафетах, педагоги и сотруд-

ники дошкольных учреждений 
показали быстроту, ловкость и 
сноровку. А самое главное - по-
лучили заряд бодрости и хоро-
шего настроения.
В результате конкурсных ис-

пытаний первое место занял 
детский сад «Тополёк», второе 
место - детский сад «Ивушка», 
третье место присуждено ра-
ботникам дошкольной группы 
Борковской школы. Победители 

награждены медалями и подар-
ками, участники – поощритель-
ными призами.
Управление образования и 

информационно-методический 
центр Маслянинского района бла-
годарят за помощь в организа-
ции и проведении соревнований 
физкультурно-оздоровительный 
центр «Здоровье».

 т. Н. сИтНИКОВА, 
методист  ИМц

Все на каток! 
На стадионе р. п. Маслянино залит ка-

ток! Размеры катка впечатляют.

Что может быть лучше, чем с ветерком про-
катиться  по зимнему лесу на лыжах?! Или, 
наоборот, не спеша  полюбоваться природой, 
подышать свежим морозным воздухом? И для 
души приятно, и для здоровья хорошо. К сча-
стью, в Маслянино устроить себе такой спор-
тивный  отдых может каждый, вне зависимости 
от того, имеются дома лыжи или нет. В спор-
тивной школе открыт лыжный прокат.

Напомним, каток работает: в 
будни с 14 до 20 часов, в вы-
ходные - с 11 до 20 часов. Про-
кат коньков для взрослых (с 18 
лет) стоит 100 рублей за час, 
для детей (до 18 лет) — 50 ру-
блей за час. Выход на лёд на 
своих коньках обойдётся в 20 
рублей за час.  

Прокат деревянных лыж —  30 рублей 
за час.
Прокат пластиковых лыж — 40 рублей 
за час. 
Катайтесь с удовольствием каждые 
субботу и воскресенье с 11 до 16 ча-
сов!     

с ветерком 
да с удовольствием!

междугородний баскетол
С 4 по 6 декабря в Искитиме проходил «Междугородний турнир по баскетболу, 

посвященный памяти В. П. Барышкова» среди мальчиков и девочек 2002-2003 го-
дов рождения. В турнире приняли участие восемь команд.

Маслянинский район представляла сборная 
команда юношей из школы номер  1 и шко-
лы номер 3 под руководством учителя физи-
ческой культуры третьей школы О. Ю.  Гу-
сельниковой. Наша команда сыграла три игры 
в своей подгруппе. Выиграли две игры, усту-
пив команде из Линёва. В результате турни-

ра наша команда юношей заняла пятое место. 
Мы желаем нашим юным баскетболистам не 
огорчаться по поводу занятого места. У вас 
все получится!

Ольга ВАГАйцеВА, главный специалист 
отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики

 Даже в сравнении с  про-
шлыми годами его  площадь 
увеличилась, пожалуй,  в 
половину. Связано это, ви-
димо, ещё и с тем, что в 
спорткомплексе открыта но-
вая секция — хок-
кей с шайбой. Ребя-
та, решившие зани-
маться этим видом 
спорта,  уже вовсю 
здесь тренируются.     
«Обновили» каток и 

школьники. А в вы-
ходные, думается, 
сюда приедут отдо-
хнуть и взрослые.        



Объявленный в прошлом номере 
«МЛ» благотворительный концерт 
перенесен на следующую пятницу 
– 18 декабря. Он пройдет в акто-
вом зале детской школы искусств 
и начнется в 17.30.
В концертной программе задей-

ствованы педагоги ДШИ. Все со-
бранные во время мероприятия 
средства будут перечислены на 
счет районного Фонда «Жизнь», 
созданного в помощь онкологическим больным. 
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С радостью

кУльТ-Ура!

Мы живем в интересное и 
сложное время, когда на мно-
гое начинаем смотреть по-
иному, многое заново откры-
ваем и переоцениваем. В пер-
вую очередь это относится к 
нашему прошлому, которое мы, 
оказывается, знаем очень по-
верхностно. Обратиться к ис-
токам, восстановить связь вре-
мен, вернуть утерянные ценно-
сти помогает фольклор,  ведь 
его содержание –  жизнь наро-
да, человеческий опыт, просе-
янный через сито веков, духов-
ный мир русского человека, его 
мысли, чувства, переживания.
Знакомство с народным твор-

чеством, видами декоративно-
прикладного искусства – это 
знакомство с важной частью 
духовной культуры народа,  
одной из которых является пи-
санка.  
Писанка – это техника роспи-

си сырого куриного яйца пчели-
ным воском и красками. Тради-
ция создавать обереги, распи-
сывая яйцо знаками и символа-
ми, возникла в глубокой древ-
ности. По мнению учёных, ей 
не менее пяти тысяч лет. Яйцо 
не случайно  было выбрано для 
нанесения обережных знаков. 
Во многих традиционных куль-
турах  мифы о творении мира 
рассказывают, что мир был со-
творен из яйца. В традицион-
ном образе мира яйцо – это 
знак  солнца, плодородия,  сим-
вол рождения и  бесконечно-
сти жизни.    
Узоры, которые наносились на 

писанку,  не случайны – каж-
дый имеет своё значение. Узо-
ры писанок, цветовые сочета-
ния передавались из поколения 
в поколение, сохраняясь неиз-
менными. 
Обрядов и обычаев, связан-

ных с писанкой, очень много. 
Раньше писанки сопровождали 
человека в течение всей его 
жизни – от рождения до смер-
ти, оберегая его от зла. Счи-
талось, что писанка придает 
силу всему, что рождает но-
вое – земле, человеку, живот-
ным, растениям. Приносит кра-
соту, здоровье и достаток.
В писанке отражено мировоз-

зрение наших предков. Раньше 
первой игрушкой ребенка была 
высушенная на зерне писанка. 
Сейчас это кажется невероят-
ным – нельзя давать ребенку 
хрупкие вещи! А раньше дава-

Связь времен Впустить в жизнь сказку!
ли, и ребенок с детства начи-
нал понимать, какой хрупкий 
может быть мир, и учился его 
беречь. 
Бережно сохранённая поко-

лениями писанчарок старин-
ная традиция возвращается. 
При знакомстве с этим ремес-
лом становится явно понятно, 
что это древнее искусство вно-
сит в жизнь современного че-
ловека силу и знание от про-
шлых веков. В них заложены и 
скрыты все тайны Мироздания.        
При написании писанок че-

ловек сам привлекает в свою 
жизнь желаемое,  ведь тем для 
написания писанок бесчислен-
ное множество: на здоровье 
и благополучие семьи, на бо-
гатство и достаток, на удачу, 
на исполнение желания,  на 
устроение своего мира – се-
мьи, предприятия, дела. Обе-
реги для женщин – на раскры-
тие женской силы, на продол-
жение рода, на зачатие и бла-
гополучное рождение ребен-
ка. Для мужчин – на обрете-
ние силы  и мудрости.  Писан-
ка – прекрасный подарок. До-
роже всего та писанка, кото-
рая создана мамиными руками, 
прекраснее всех та, что пода-
рена любимой, вкуснее всего 
та, что досталась малышу от 
его крестной, а самая святая 
та, что будет храниться в Крас-
ном углу каждого дома. 
Чем же влечет так писанка? 

А вы возьмите в руки белое 
яичко, согрейте его в ладонях, 
растопите над свечой воск в 
кистке и начните выводить пер-
вые линии, делящие яйцо на не-
сколько миров. И почувствуйте, 
что рождается у вас в душе, 
когда на совершенно чистом, 
белом яйце вдруг появляются 
простые, но какие-то настоящие 
и вечные знаки. Ощущение, что 
ты просто вспоминаешь и за-
писываешь давно известные и 
родные тебе образы.
Эти увлекательные занятия 

по росписи яиц пробуждают в 
душе чувство прекрасного, же-
лание узнать о своих предках 
больше и больше, что позволя-
ет ощутить себя частью русско-
го народа.    
Когда садишься  писать пи-

санку – в душе наступает тиши-
на и покой.  Начинаешь лучше 
понимать себя. Понимать, чем 
живешь и куда стремишься. А 
знаки на писанках, понимание 
их смысла помогают выстроить 
свою жизнь. Отделить поверх-
ностное, наносное от настояще-
го. Писанки не дадут соврать 
– они хрупки, и если сядешь 
писать в беспокойстве – яицо 
может выскользнуть из рук и 
разбиться. 
У новичков очень часто воз-

никает волнение: это не для 
меня (рисовать с детства не 
умею). Это миф! Для написа-
ния писанки нужно лишь на-

мерение и осознанное жела-
ние – сотворить оберег, помо-
гающий Вам. Не надо быть ху-
дожником, если ваша душа по-
тянулась к этой красоте, руки 
сумеют её воплотить. И когда 
писанка родится в ваших ру-
ках, станет понятно, почему мы 
занимаемся ими и не можем 
оторваться. Ведь, научившись 
писать писанку, вы впустите в 
вашу жизнь радость и сказку.  
За писанкой открывается кра-

сивый, наполненный, сильный 
мир, который хочется изучать 
и в котором хочется жить. 
11 декабря в 18-00 фоль-

клорный центр «Горница» 
приглашает всех желающих  
в РДК на занятие-практикум 
«Писанка»!  
Предлагаем вам знания и 

практические навыки, благода-
ря которым сможете строить 
жизнь по собственному сце-
нарию. Вы получите тот бес-
ценный багаж знаний, который  
сможете применять на практи-
ке. Приглашаем тех, кто ищет 
ответы на свои вопросы!
Занятия ведет мастер -

преподаватель прикладного 
творчества Наталья Беженце-
ва – человек, который трепет-
но и почтительно относится к 
народной культуре. Каждое за-
нятие она проводит с душой и 
теплом, с большой любовью и 
вдумчивым, глубоким отноше-
нием к тому, что делается. 
Все материалы предоставля-

ются на занятии. Готовые пи-
санки вы забираете с собой. 
Количество мест ограничено. 

Предварительная запись на за-
нятие обязательна!
Приходите и сами на деле убе-

дитесь, какое это вдохновенное 
и медитативное занятие.
Руководитель фольклорного 

центра «Горница» 
с. ДУКАльсКАя

Год на исходе – хотим мы этого или не хотим. Так заведе-
но. И нам остается только подводить итоги. Каким он был, 
2015-й?..

Время – для добрых дел

«Этюды к портрету…»

Наша «кадриль» покорила

О нашем благотворительном 
Фонде в помощь онкологиче-
ским больным мы рассказыва-
ли в газете не раз. И о том, 
каким был для нас год уходя-
щий – тоже. К нам обращаются 
за помощью все чаще и боль-
ше. Но мы пока не набрали до-
статочной силы. И поэтому – к 
великому нашему сожалению 
– не можем оказать финансо-
вую помощь каждому, кто зво-
нит или приходит к нам. К при-
меру, нам сложно пока опла-
чивать компьютерную томогра-
фию брюшной полости с контра-
стом (это стоит на сегодняш-
ний день 7 тысяч 200 рублей). 
В отличие от КТ органов груд-
ной клетки (эта процедура – в 
три раза дешевле).
В конце года, в преддверии 

рождественских праздников об-
ращаемся к предпринимателям, 
руководителям бизнес-структур 
р. п. Маслянино и нашего рай-
она. Самое время – для добро-
го дела. Во всем мире в ка-
нун Рождества принято делать 
подарки, оказывать внимание, 
помогать слабому. Поддержи-
те нас, а мы, в свою очередь, 
окажем помощь людям, нужда-
ющимся в срочном обследова-
нии и лечении самого страшно-
го, пожалуй, на сегодня забо-
левания – онкологии. Вместе с 
вами мы подарим надежду от-
чаявшимся.
Наш счет – в банке «Левобе-

режный».
Руководитель Фонда 

«жизнь» 
тамара КОлОБОВА 

Новости школы искусств

Второй тур – презентация

П
едагог отделения народных инструментов М. В. Шалагина прошла 
во второй тур Всероссийского конкурса преподавателей детских 
школ искусств и детских музыкальных школ. Марина Валентинов-
на представила свою методическую работу об основах игры на 

баяне. Теперь ей предстоит защита-презентация методического пособия 
в концертном зале НСМШ. Желаем педагогу удачи и творческих успехов!

Т
ри номера представил ансамбль «Жаво-
ронушки» (руководитель Светлана Юрьев-
на Дукальская) на областном конкурсе 
«Кадрильный круг» – в двух номинациях: 

«Бытовой танец» и «Кадриль». Именно кадриль 

принесла нашим юным танцорам победу – ан-
самбль стал лауреатом первой степени. Поздрав-
ляем педагога и учащихся и желаем им твор-
ческих успехов.

софия ШтАльБАУМ, методист ДШИ 

Великая Победа: мы помним

В
ойна и песня. Она всег-
да сопровождала солда-
та. Об этом говорила 
ведущая Нина Алексан-

дровна Хаперская.
Проводился конкурс патриоти-

ческой песни. Мы смотрели от-
рывки из кинофильмов «Осво-
бождение», «В бой идут одни 
старики» и других. Узнали о 
истории создания песен «Ка-
тюша», «Священная война»…

В заключение ведущий специ-
алист отдела организации соци-
ального обслуживания населе-
ния Елена Владимировна Ха-
санова поздравила всех при-
сутствующих с декадой людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, пожелала здо-
ровья, благополучия, счастья 
успехов и удачи.

татьяна Николаевна 
НОРКИНА, 

руководитель Некоммерче-
ского Партнерства «Благо-

творительность»

В центральной районной библиотеке состоялся Бене-
фис солдатской песни «Этюды к портрету войны», ко-
торый был посвящен Дню неизвестного солдата.
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.10 Т/с «Петля Нестеро-
ва» 16+
13.20, 14.15, 20.30 Сегодня 
вечером 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Жди меня 12+
17.00 Вечерние новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 12+
20.00 Время
21.55 Вечерний Ургант 16+
22.50 Т/с «Фарго» 18+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести-Новосибирск. 
Дежурная часть
16.00 Наш человек 12+
17.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Концерт «Новая вол-
на-2015» 12+
00.20 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
04.15 Урок французского. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Д/ф «Душа Петербур-
га» 0+
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фо-
менко. Легкое дыхание» 0+
12.05 Правила жизни 0+
12.35 Письма из провин-
ции 0+
13.05 Больше, чем любовь 
0+
13.45 Х/ф «Шуми городок» 
0+
15.10 Эпизоды 0+
15.50 Черные дыры белые 
пятна 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Круговорот жиз-
ни» 0+
17.55 Д/с «Истории в фар-
форе» 0+
18.25 Петербург 0+
19.10 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» 0+
19.45 Всероссийский окон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» 0+
21.35 Линия жизни 0+
22.25 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Братья Ч» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Здравствуй, 
мама!» 16+

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
16.05 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Удар по мифам 12+
10.20, 01.30 Х/ф «Легенда о 
фехтовальщике» 16+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании
21.30 Спортивный интерес 

05.00, 06.05 Х/ф «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
23.30 Большинство
00.30 Время Г 18+
01.00 Пятницкий. Послесло-
вие 16+
01.35 Украсть у Сталина 
16+
02.45 Центр помощи «Ана-
стасия» 16+
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 
16.00, 17.05 Т/с «Блокада» 
12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 

05.00 Настроение
07.05 Х/ф «Среди добрых 
людей» 6+
08.40 Х/ф «Найти и обез-
вредить» 12+
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
События
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
14.40 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» 16+
16.40 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+
18.40 В центре событий 16+
19.40 Право голоса 16+
21.30 Приют комедиантов 
23.25 Т/с «Инспектор Морс» 
01.15 Петровка, 38
01.35 Х/ф «Свои дети» 16+
03.25 Д/ф 

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
05.50 Прыг-Скок Команда 
0+
06.00 Мультканал «Ранние 
пташки» 0+
07.10, 20.05 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
07.35, 19.10 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингто-
на» 0+
07.50 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
08.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
09.15, 19.40 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.05 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
11.05, 18.05 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи» 
11.55, 14.10, 16.00 180 0+
12.00, 14.15 М/с «Рыцарь 
Майк» 0+
14.00 Перемешка 0+
15.35 М/с «Везуха!» 0+
15.50 М/с «Бумажки» 0+
16.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
17.05 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
17.45 М/с «Йоко» 0+
17.55 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.45 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
22.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.25 Ералаш 0+
23.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя» 
00.45 Т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 0+
01.30 Дорожная азбука 0+
02.15 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
03.05 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.15 Х/ф «Ночные ласточ-
ки» 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья 12+
11.15 Идеальный ремонт 
12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Поединки 12+
14.40 Т/с «Виолетта из Ата-
мановки» 12+
16.20 Угадай мелодию 12+
17.00 Вечерние новости
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.15 Аффтар жжот! 16+
20.00 Время
20.20 Голос 12+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России 
- сборная Финляндии 12+
02.10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Швеции 
- сборная Чехии 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.45 Х/ф «Монро» 16+
07.35 Сельское утро 12+
08.05 Диалог 12+
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.20 Открытая студия 12+
09.35 Национальный инте-
рес 12+
10.10 Позиция 12+
10.30 Правила движения 
12+
11.25 Личное. Борис Клю-
ев 12+
12.20 Две жены 12+
13.20, 15.30 Д/ф «Иллюзия 
счастья» 12+
17.40 Знание - сила 12+
18.30 Главная сцена 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» 16+
01.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 16+
03.55 Х/ф «Приговор» 16+
05.55 Комната смеха 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость» 0+
10.35 Х/ф «60 дней» 0+
11.50 Д/ф «Женщины». Лю-
бимое кино» 0+
12.45 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 0+
13.15 Д/ф «Мечты сбывают-
ся» 0+
14.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
14.40 Ключи от оркестра 0+
16.15 Больше, чем любовь 
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Юрий Левитанский. 
Вечер в Концертной студии 
«Останкино» 0+
18.20 Романтика романса 
0+
19.15 Наблюдатель 0+
20.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек» 0+
21.45 Д/ф
23.00 Белая студия 0+
23.45 Х/ф «Эта прекрасная 
жизнь» 0+
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гёльский национальный 
парк» 0+

06.00, 07.05 Мультфильмы 
07.00, 08.30, 10.25, 12.45, 
15.25, 17.10, 20.55, 00.20, 
05.10 Погода 0+
07.55, 09.10, 11.05, 12.00, 
14.25, 16.30, 18.50, 22.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Без обмана. Врача не 
вызывали? 16+
09.15 Х/ф «Чучело» 12+
10.30 Мультфильмы 6+
11.05 Акулы бизнеса 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
12.35, 20.45 Мировые Ново-
сти 16+
12.45 Х/ф «Родня» 12+
14.30 Василий Шукшин. Са-
мородок 16+
15.25, 02.10 Х/ф «Пороги» 
18.55 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
20.00 Итоги недели 16+
20.55 Х/ф «Королевство 
полной луны» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков (Россия) 
- Р. Бартелеми (Куба). Пря-
мая трансляция из США
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 
Новости
08.20 Удар по мифам 12+
08.30 Мировая раздевал-
ка 16+
09.05, 14.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Спортивный интерес 
16+
11.05 Анатомия спорта 12+
12.00 Дублер 12+
12.30 Точка на карте 16+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Словении
14.00, 21.30 Безумный спорт 
с Александром Пушным 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Словении
16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
18.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Свобод-
ный стиль. Финал. Трансля-
ция из Италии
19.45 Реальный спорт 12+
20.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Пря-
мая трансляция из Италии
21.00 Дрим тим 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков (Россия) 
- Р. Бартелеми (Куба) 16+
00.00 Х/ф «Стритфайтер» 
16+
02.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Словении
03.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
06.00 Детали спорта 16+
06.15 Профессиональный 
бокс. Л. Ортиз (Куба) - Б. 
Дженнингс (США). Прямая 
трансляция из США

04.35 Марш-бросок 12+
05.05 АБВГДейка
05.30 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» 16+
07.20 Реклама
07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.55 Х/ф «Илья Муромец» 
12+
09.25 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» 6+
09.45, 10.45 Х/ф «Над Тис-
сой» 12+

10.50, 13.25, 15.50, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.10 
Погода 0+
10.55 Х/ф «Человек с аккор-
деоном» 12+
12.30 Искривление време-
ни 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.55, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разу-
ма 16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
Мировые Новости 16+
16.00 Отдельная тема 16+
16.15 Х/ф «Родня» 12+
18.45 ДПС. Дорога. Пере-
кресток. Судьба 16+
19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Яркая звезда» 
16+
23.10 Без обмана. Врача не 
вызывали? 16+
01.00 Х/ф «Пороги» 16+

06.40 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
10.30 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Миллион из Просток-
вашино 12+
19.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.30 М/ф 
22.15 Х/ф «Мумия» 0+
00.35 Х/ф «Любовь сквозь 
время» 12+
02.50 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
05.10 М/ф «На задней пар-
те» 0+

04.35 Т/с «Таксистка» 16+
05.30, 00.55 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поеди-
нок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 
23.00 Х/ф «Один день» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Центр помощи «Ана-
стасия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
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 Кто кого на кухне? 
16+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 Большая маленькая 
звезда 6+
12.00 М/ф «Хранители 
Снов» 0+
13.45 Х/ф «Мумия» 0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 
0+
18.05 Т/с «Супергёрл» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
22.25, 02.55 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 1 - скрытая 
угроза» 0+
01.00 Х/ф «Кодекс вора» 
18+
05.30 М/ф «Василиса Пре-
красная» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 
0+
06.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Новаторы» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00, 12.00 М/с «Пожарный 
Сэм» 0+
11.25, 13.55, 17.35 180 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.35 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+
14.00 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
17.40 Хочу собаку! 0+
18.05 М/ф «Записки Пира-
та» 0+
18.15 Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрёнком Му-
ром и... 0+
18.30, 20.15 М/с «Суперкры-
лья. Джетт и его друзья» 0+
19.05 М/ф «Бу-Йорк, Бу-
Йорк» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40, 21.50 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
21.10 Один против всех 0+
22.30 Идём в кино 0+
23.00 Ералаш 0+
23.40 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 
0+
01.30 М/ф «Корабль сокро-
вищ» 0+
02.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
03.25 Волшебный чуланчик 
0+
03.50 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+

22.40 Х/ф «Побеждая вре-
мя» 16+
00.25 Достояние республи-
ки 16+
05.15 Истина где-то рядом 
16+
05.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

10.30, 13.30, 22.25 События
11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
13.45 Тайны нашего кино 
12+
14.05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
16.25 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+
20.00 Постскриптум
21.10 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Тёмная сторона полу-
месяца 16+
02.20 Х/ф «Женская логи-
ка» 12+

Мирей Матье, Джо Дассен 
и другие... 12+
05.10 Комната смеха 12+

22.25 Лучшая игра с мячом 
16+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Уникаха (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
03.40 Д/с «1+1» 16+

05.50 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с «Охотник 
за головами» 16+
00.55 Х/ф «Пламя» 12+
03.55 Х/ф «Расследует бри-
гада Бычкова» 12+
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05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+
07.10 Армейский магазин 
07.45 Смешарики. ПИН-код 
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.15 Женский журнал 12+
11.25 Барахолка 12+
12.20 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности РФ 12+
15.10 Т/с «Виолетта из Ата-
мановки» 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Метод» 18+
23.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России 
- сборная Чехии 12+
01.10 Кубок Первого ка-
нала по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная Шве-
ции 12+
03.20 Контрольная закуп-
ка 12+

06.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
08.30 Сам себе режиссёр 
09.20 Смехопанорама 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 12+
15.20 Муз/ф «Пародии! Па-
родии! Пародии!!!» 12+
17.15 Х/ф «Я всё преодо-
лею» 12+
21.00 Вести недели

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева» 0+
12.00 Легенды мирового 
кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гёльский национальный 
парк» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Спектакль «Идеальное 
убийство» 0+
17.55 Пешком... 0+
18.25 100 лет после дет-
ства 0+
18.40 Х/ф «Король-олень» 
19.55, 01.55 Искатели 0+
20.40 Творческий вечер 
Максима Дунаевского 0+
22.10 Д/ф «Женщины». Лю-
бимое кино» 0+
23.05 Опера «Дон Паскуа-
ле» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» 0+

06.00, 07.05 Мультфильмы 
07.00, 10.20, 12.45, 15.40, 
17.25, 19.25, 22.55, 00.30, 
05.30 Погода 0+
07.55, 09.15, 11.00, 11.55, 
13.35, 16.45, 18.15, 21.05, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Без обмана. Врача не 
вызывали? 16+
09.15 Х/ф «Чучело» 12+

10.20 Мультфильмы 6+
11.05 Акулы бизнеса 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 Pro Здоровье 12+
13.25 Мировые Новости 16+
13.35 Достояние республи-
ки 16+
15.40 Х/ф «Пороги» 16+
19.10 Город спорта - город 
побед 12+
19.25 Х/ф «Человек с аккор-
деоном» 12+
21.05 Х/ф «Побеждая вре-
мя» 16+
22.55 Х/ф «Коммунальный 
детектив» 16+
00.30 Х/ф «Королевство 
полной луны» 12+
02.05 Х/ф «Особых примет 
нет» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Л. Ортиз (Куба) - Б. 
Дженнингс (США). Прямая 
трансляция из США
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00 Вся правда о... 12+
10.30 Д/с «Первые леди» 
16+
11.05 Поверь в себя. Стань 
человеком 12+
11.30 Дрим тим 12+
12.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
12.30 Д/с «1+1» 16+
13.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
14.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 км. 
Классический стиль. Транс-
ляция из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
17.55 Баскетбол. Единая 

06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
13.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
14.45 Х/ф «Секс-миссия» 
16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30 Т/с «Охотник 
за головами» 16+
01.30 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
03.15, 04.10, 05.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

05.00 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 01.00 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка

06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
06.25 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+
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 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Т/с «Супергёрл» 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар-2» 
0+
13.35 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
16.00 Уральские пельмени 

05.00 М/с «Игрушечная 
страна» 0+
06.00 Прыг-Скок Команда 
0+
06.15 М/с «Давай, Диего, 
давай!» 0+
07.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
08.10 Секреты маленького 
шефа 0+
08.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 0+
09.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
12.05 М/ф «Макс Стил». 
Заря Морфоса» 0+
12.45, 20.40, 22.30 М/с 
«Смешарики. Пин-код» 0+
14.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
17.40, 18.45, 19.45 М/с 
«Свинка Пеппа» 0+
18.15 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
19.30 Разные танцы 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.00 Навигатор. Апгрейд 
12+ 0+
23.40 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 
0+
01.30 М/ф «Лунный перепо-
лох» 0+
02.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
03.25 Волшебный чуланчик 
0+
03.50 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
04.45 Мы идём играть! 0

Значимые церковные
дни декабря

04.50 Х/ф «Найти и обез-
вредить» 12+
06.30 Фактор жизни 12+
07.00 Х/ф «Повторный 
брак» 12+
09.00 Барышня и кулинар 
12+
09.35, 10.45 Х/ф «Мы с 
Вами где-то встречались» 
12+
10.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Курьер» 12+
13.30 Московская неделя 
12+
14.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
15.55 Х/ф «Декорации убий-
ства» 12+
19.35 Х/ф «Партия для чем-
пионки» 12+
23.20 Х/ф «Курортный ту-
ман» 16+
01.15 Петровка, 38
01.25 Т/с «Вера» 16+
03.15 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» 12+

23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловско-
го 12+
02.30 Х/ф «Полёт фантазии» 

лига ВТБ. Нимбурк (Чехия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
19.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 км. 
Классический стиль. Транс-
ляция из Италии
21.00 Д/ф 
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лацио». 
Прямая трансляция
01.45 Тиффози. Итальянская 
любовь 16+

16.30 Два голоса 0+
18.55 Х/ф «Красавица и чу-
довище» 12+
20.20 Х/ф «Мумия возвра-
щается» 12+
22.45, 03.15 Х/ф «Звёзд-
ные войны. Эпизод 2 - ата-
ка клонов» 0+
01.25 Х/ф «Двойной дракон» 

19.45 Х/ф «Испанец» 16+
23.35 Пропаганда 16+
00.10 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Центр помощи «Ана-
стасия» 16+
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

Скорбим и помним
Педагогическое сообщество Маслянинского района понесло тяже-

лую утрату. На 57-м году по нелепой случайности ушла из жизни 
СИВОЧЕНКО Вера Андреевна.
Она с детства мечтала, как и многие девочки – особенно ушедшего XX 

века, стать учителем. И стала.
Рожденная в Маслянинском 

районе, получив образование, 
Вера Андреевна всю свою де-
ятельность посвятила делу слу-
жения его Величеству – Дет-
ству. Ей звенел звонок, зову-
щий на уроки в школах посел-
ка – номер 1 и 3. И трудно 
сосчитать за 33 года, сколь-
ко звонков прозвучало для 
нее в поселковой школе но-
мер 4. Звонкие детские голо-
са и звонкий школьный звонок!
Ушел педагог редчайшего, 

широко развитого таланта. Это 
и о ней, если вспомнить сло-
ва Некрасова: «Есть женщи-
ны в русских селеньях…» «И 
спеть смогу, и сплясать смо-
гу…» – тоже о ней, умнице 
и рукодельнице. Она могла 
сшить, сплести, связать, нарисовать, сочинить, написать.
Педагоги школ района, и особенно школы номер 4, со слезами на 

глазах будут вспоминать дружеские эпиграммы и шаржи, вышедшие 
из-под пера Веры Андреевны к юбилейным, праздничным датам, а так-
же серьезные вещи к памятным и юбилейным датам в истории стра-
ны, школы, района.
Через доброе сердце и умные руки Веры Андреевны прошли тысячи 

любимых ею учеников. Она не делила их на плохих и хороших, она их 
«лепила» из несмышленышей. Любящая учеников Вера Андреевна была 
во всем примером для родного коллектива школы номер 4 и учителей 
начальных классов района. Ее сердце было открыто для друзей и кол-
лег, родных и близких – как рано оно перестало биться!
Любящий педагог, коллега, она была не менее любящей мамой сво-

их четверых детей, на горе которых невозможно смотреть без слез.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким, детям – 

Вам, Елена Романовна, за столь тяжелую утрату.
Прощай, наш дорогой коллега, пусть земля тебе будет пухом, а мы 

скорбим и будем помнить.
Управление образования, профсоюз образования района и школы 
номер 4, советы ветеранов педагогического труда района и шко-
лы номер 4, педагогические коллективы школ номер 1, 3, 4, дет-
ского сада «тополек», коллеги РМО учителей начальных классов

17 декабря – Великомученицы Варвары.
Святая Варвара жила и пострадала в III 

веке при императоре Максимилиане. Ее 
отец Диоскор был знатным и богатым че-
ловеком в Илиополе Финикийском.
Однажды в городе Варвара встретила ис-

поведниц веры Христовой. Они раскрыли ей 
учение о Творце Мира, о Троице. Варвара 
приняла святое крещение. Диоскор, узнав, 
что его дочь стала христианкой, пришел в 
ярость, жестоко избил ее и заключил под 
стражу. Затем отец передал Варвару пра-
вителю города Мартиану.
 Святую начали жестоко пытать. Ночью 

в темницу святой деве явился Сам Спа-
ситель и уврачевал ее раны. Варвару под-
вергли еще более жестоким пыткам. Среди 
толпы, стоящей близ истязателей мученицы, 
находилась жительница Илиополя, она гром-
ко начала обвинять мучителей. Ее схвати-
ли. Это была Иулиания. Святым мученицам 
Варваре и Иулиании отрезали сосцы, воз-
или обнаженными по городу. Затем твер-
дые исповедницы веры Христовой святые 
Варвара и Иулиания были обезглавлены.
Великомученица Варвара перед своей кон-

чиной испросила у Господа себе благодати, 
чтобы Он избавлял  всех прибегающих к ее 
помощи от несчастных бед, от внезапной 
смерти без покаяния и причащения Святых 
Тайн и изливал бы на них Свою благодать. 
На этом и основываются многочисленные 
явления великомученицы Варвары со Свя-
тыми Тайнами для умирающих. Примерами 
такой благодати обильна ее история. Молит-
вами о предсмертном напутствовании ве-
ликомученица Варвара признается издав-
на не только у христиан, но и у католиков.
19 декабря – святителя Николая, архи-

епископа Мир ликийских, чудотворца.
Святой Николай родился в городе Патаре 

Ликийской области около 280 года в семье 
богатых и благочестивых родителей Фео-
фана и Нонны. Он со дня своего рожде-
ния явил людям свет своей  будущей сла-
вы великого чудотворца. Мать его Нонна 
сразу после родов исцелилась от болез-
ни. Новорожденный младенец еще в купе-
ли крещения простоял на ногах три часа, 
никем не поддерживаемый, воздавая этим 
честь Пресвятой Троице. В младенчестве 
Святой Николай не вкушал материнского 
молока по средам и пятницам. Он прожил 

долгую, трудную жизнь, скончался в глубо-
кой старости в городе Миры. Его духовный 
путь был славный и тернистый. Очень рано 
он обрел опыт в вопросах к пасомым, при-
ходил на помощь к страждущим, проявлял 
милосердие, раздавал свое имение нищим. 
По кончине архиепископа Иоанна святой 
Николай был избран епископом Мирликий-
ским, но, как и прежде, оставался великим 
подвижником.
При императоре Диоклетиане святитель 

Николай был заключен в темницу, но после 
воцарения императора Константина вернул-
ся к пастве. В 325 году он был участником 
Первого Вселенского собора, где открыто 
обличал еретика Ария. Святитель Николай 
был прославлен от Бога даром чудотворе-
ний, в том числе и исцелений. Великий угод-
ник Божий и чудотворец Николай – один 
из наиболее почитаемых на Руси святых. 
Основание для верования кроется в бес-
численных его чудесах, явленных при жиз-
ни и особенно по смерти этого святого. Го-
сподь почтил великой славой этого угодни-
ка Божия. Имеется много сказаний о его 
жизни, а еще больше сказаний о его по-
смертных чудесах. Свидетельство его по-
мощи людям, с молитвой к нему прибега-
ющим, не иссякает и до сих пор во всем 
христианском мире, и не только в христи-
анском – призвание помощи святого угод-
ника Божия Николая Чудотворца стало все-
ленским. Известны многочисленные чуде-
са, подаваемые этим угодником Божиим во 
всех делах, нуждах, болезнях, в семейных 
отношениях. В образе Святителя Николая 
отличается особая его связь с водной сти-
хией. Неоднократно при жизни и по смер-
ти своей являл он свою помощь бедству-
ющим в море.
Весь христианский мир почитает Николая-

угодника как главного покровителя путеше-
ствующих, особенно плавающих по водам. 
Святителя Николая Чудотворца почитают 
«питателем вдов и сирот».
В Святителе Николае мы видим особую 

быстроту – стремительность в помощи, ко-
торую он оказывает. Он не запаздывает и 
порою помогает в последнюю минуту.

Настоятель прихода во имя святителя 
Николая чудотворца 

протоиерей Виктор ПАВлОВ

Выражаем искреннюю благодарность коллективу школы номер 4, кол-
лективу детского сада «Тополек», коллективу Похоронного Дома, одно-
классникам, родным, друзьям, соседям за оказанную моральную и ма-
териальную помощь в организации похорон любимой мамы

сИВОчеНКО ВеРы АНДРееВНы.
Дети
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15 декабря мы подведем итоги конкурса частушек. 
Все присланные и опубликованные «заморочки в че-
тыре строчки» будут оценены жюри, в состав которого 
войдут работники культуры, имеющие самое непосред-
ственное отношение к народному творчеству.
Результаты частушечного состязания мы опубликуем 

в последнем (52-м) номере «МЛ» этого года.

На дворе гармонь играет,
Во дворе петух поет.
Бабка юбку потеряла,
Дед нашел – не отдает.

Две старухи на печи
Ждут омоложения.
Одной 80 лет,
Другая – без движения.

Как старуха старикашку
Саданула кочергой.
Чтобы ночью он не шастал
К старушенции другой.

Хоть полно воды в болоте,
Да никто ее не пьет.
Возьму в жены я старушечку,
Никто не отобьет.

Мне миленок изменяет,
Я стою и хохочу.
Разменяйте мне пятерку – 
За измену заплачу!

Я на тоненькой дощечке
Выбиваю трепака.
Милый думал – с ним гуляю,
А я валяю дурака.
(Автор не указан, названо 

только селение – 
Малая томка)

свадебный 
кортеж
Мой Ванюша ненаглядный –
Ухажёр всегда приглядный.
Босиком по речке бегал,
А к нему паром подъехал.

Он меня подхватил,
На горбушке прокатил.
Едем, едем, в речку – бух,
Отлетел с ноги каблук.

Поднялись, давай плясать.
Ваня песни напевать.
Танец водяной свершили,
К берегу наутро мы подплыли.

Солнце медленно взошло,
Ухажёр уж спал давно.
Ты, Ванюша, вставай,
Да домой, Вань, поспешай.

На работу уж пора,
А ты спишь, лодырюка,
Не разбудишь сам себя.
Заждалася мать тебя.

На работу Вань спешит,
Чтобы денежек скопить.
Свадебный кортеж купить,
Да невесту прокатить,
Чтобы ног не замочить.

людмила Петровна 
КАУФМАН, 
с. Бажинск

Выходной день. Маслянин-
цы отдыхают. И, конечно, ред-
ко, кто вспомнил, что 6 ноя-
бря – День Славы России. Что 
именно в этот день в 1941 году 
наши войска, одержав в бою 
под Москвой победу, начали 
контрнаступление. Шаг за ша-
гом, оставляя жизнь за жизнью, 
продвигались наши освободите-
ли по земле русской, пока в по-
корённом Берлине над Рейхста-
гом не взметнулось алой зарёй 
наше знамя! 
Победа нам предрешена 
Была историей самою. 
Но, Бог ты мой, какой ценою 
Досталась людям тишина… 
Не исчезнет в нашей памяти 

гордость за нашу Победу, как 
не исчезнет и память о страш-
ной цене, которую заплатил 
наш народ. И мы, творческий 
клуб» Вдохновение», являемся 
маленьким звеном в цепи, по 
которой из поколения в поко-
ление будет передаваться эта 
память. Вот поэтому в воскрес-
ное чудное, снежное утро мы 
собрались в читальном зале 
центральной районной библио-
теки. Для нас, участников клу-
ба, этот день ещё значим по-

Вдохновение

Утро. День зимний, снежный. Замело, запорошило всё вокруг. И тишина! Хоро-
шо! Только ветер-безобразник срывает снежные охапки с деревьев, кустов, забо-
ров, нарушая сказочную идиллию. 

В день славы россии

тому, что заведующая библио-
текой Светлана Петровна Лит-
винова подарила (или вручила) 
каждому из нас сборник стихов 
и рассказов самодеятельных 
авторов Маслянинского райо-
на «Поколению Великой Вой-
ны посвящается». 

Этот сборник подготовлен 
и издан нашей библиотекой 
(Людмилой Толстых и Светла-
ной Литвиновой). В нём стро-
ки, посвящённые суровому во-
енному времени, нашим дедам, 
погибшим или перенёсшим эти 
страшные годы войны. У Юлии 

Друниной есть стихотворение 
«Одно желание», к которому 
она написала такой эпиграф: 
«Чтобы моё поколение было 
последним поколением фрон-
товых поэтов». И дай-то Бог, 
чтобы её слова сбылись! А мы, 
самодеятельные авторы, будем 

слагать свои чувства и память 
(которую передали нам наши 
родители) в рифму. 
Спасибо вам, дорогие наши 

редакторы-издатели, за этот 
чудесный сборник. Конечно, 
не все авторы встретились 
под этими красочными короч-
ками сборника. Да и стихов в 
это издание вошла лишь ма-
ленькая толика, но мы будем 
очень рады, если сборник най-
дёт своего читателя. Ведь дав-
но известна истина, что пишу-
щий человек счастлив, когда 
его читают, или хотя бы слуша-
ют. Поэтому мы особенно были 
рады нашим малочисленным го-
стям, пришедшим на эту встре-
чу. Мы рады были друг другу, 
нам было тепло и уютно, а за 
окном, под звуки гитары Юрия 
Шуклина, метель то в вихре ки-
дала охапками снег в окно, а 
то, успокоившись, мирно сыпа-
ла его, укутывая родной наш 
посёлок потеплее перед пред-
стоящими сибирскими мороза-
ми. А мы читали стихи (и не 
только на военную тему) друг 
другу и нашим гостям, а гости 
– нам. А над посёлком стояла 
ТИШИНА, которую надо всем 
сообща уметь беречь!

людмила ШАхУРДИНА

Нам не забыть!С грустью

Он ушел. Ушел, чтобы вер-
нуться – но уже только сво-
ими незабываемыми кинокар-
тинами. Которые нам – и по 
сей день осмысливать и пере-
осмысливать.
Усть-Илимск, 80-е годы про-

шлого века. Стройка СЭВ (Со-
вета Экономической Взаимопо-
мощи – была такая, если кто не 
помнит, межправительственная 
экономическая организация, 
действовавшая в 1949-1991 го-
дах). Огромный лесопромыш-
ленный комплекс (ЛПК). По-
стоянные делегации из разных 
стран – Болгарии, ГДР, Вен-
грии, Украины, Белоруссии... 

Незабываемые торжественные 
встречи во Дворце культуры 
«Дружба», подготовка к кото-
рым была невероятно ответ-
ственной и серьезной. Мате-
риал для их проведения брали 
отовсюду – откуда только мог-
ли (тогда ведь не было Интер-
нета). Из журналов, «Библиоте-
ки искусств» (чего в ней только 
не было?!). Из популярнейшей 
в те годы телепередачи «После 
полуночи» с Урмасом Оттом, из 
«Что? Где? Когда?» Владими-
ра Ворошилова. И, конечно, из 
«Кинопанорамы» Эльдара Ря-
занова. Этим жили.

В очередное  посещение оче-
редной делегации вручили книгу 
Рязанова «Неподведенные ито-
ги». Ему в то время было чуть 
больше пятидесяти. Какая кни-
га! Полгода читала, заучивала, 
составляла викторины для буду-
щих вечеров и встреч, подбира-
ла вставки в предстоящие про-
граммы… И фильмы его были 
на слуху. А фразы, ушедшие 
в народ! «Воспитали Бабу-Ягу 
в своем коллективе!..», «Пять 
звездочек, три звездочки – ка-
кое теперь это имеет значе-
ние?!», «Какая гадость эта 
ваша заливная рыба!..» Ведь 

до сих пор при случае «вкручи-
ваем» в разговор шутки из его 
фильмов. И по-прежнему почти 
на одном дыхании смотрим «С 
легким паром…» и «Служеб-
ный роман». Человек жив, пока 
его помнят!
В 90-е он вел передачи со-

вместно с Францией. Награж-
ден орденом за сотрудничество. 
Помню, отправила ему поздра-
вительную телеграмму с тек-
стом: «О добром гусаре замол-
вите слово от тыщи влюблен-
ных сердец. Поздравляем с на-
градой!»
У художника каждое полотно 

дорого. У Эльдара Александро-
вича много ценных полотен. Бу-
дем смотреть его фильмы, вспо-
миная о нем добрым словом.

тамара КОлОБОВА

мне
милёнок 
изменяет

Не ходите, девки, замуж,
За мужем невесело.
Я почто была веселой
И то нос повесила.

Мой миленок дорогой
В институте учится,
Вот хороший агроном
Из него получится.

Как одену кофту нову,
Новую-преновую,
Поглядите на меня,
На меня бедовую.

Я и так, я и сяк,
И таким манером,
Почему же не сплясать
С таким кавалером.

Лента, бантик, лента, бантик,
Лента в узел вяжется.
Мой миленок дорогой
Передо мной куражится.

Я тебя тогда забуду,
Дорогой мой миленький,

Разверну гармонь пошире,
Пусть девчата подпоют,
Пусть узнают во всем мире,
Как в Маслянино живут.

Я в Маслянино живу.
Не в деревне, вроде.
Целый день полю я грядки
В своем огороде.

Как Шахурдина Людмила
Про свеклу нам говорила,
На морковь наклеила
Таблицу Менделеева.

А еще наша Людмила
Про здоровье говорила.
Про зеленую аптеку,
Что нужна так человеку.

я в маслянино живу
Говорила про свеколку,
Про капусту и засолку,
Про петрушку, сельдерей,
Ешь всю зелень – не болей.

Ах, Людмила, ты Людмила,
Много нам наговорила,
Про морковь и каротины,
Про свеклу и витамины.

Ешьте зелень, не стесняйтесь,
По больницам зря не шляйтесь,
Ну, а плохо человеку,
Пусть идет ко мне в аптеку.

Надо больше фруктов есть,
Чтобы вовсе не болеть,

И бобы, фасоль, горох…
Да, совет ее не плох.

Да еще чеснок и лук,
Средство от семи недуг.
Сельдерей, укроп, петрушка…
Тут такая вот частушка.

Я «Маслянинский льновод»
Каждый год выписывал
И прикольные частушки,
В свой блокнот записывал.

сидит Ваня на крыльце
Когда вырастет на камне
Василечек синенький.

Распахнулись надо мной
Голубые небеса,
Почему ж не голубые
У залеточки глаза.

Люби, покуда любится,
Целуй, пока целуется,
Встречай, пока встречается,
Пусть встреча не кончается.

Гармошка звучит,
А куда деваюся,
Милый в Шмаковске живет,
А я в Травянке шляюся.

Гармонист, гармонист,
Длинненькая шейка,
Если хочешь быть на свадьбе,
Играй хорошенько.

Ты не ходи за мной,
Исчезни с глаз моих,
Я не пойду с тобой,
Ты провожал других.

Так уж получилося,
Что я в тебя влюбилася,
И теперь секретов нету,
Публикуют все в газету.

Я хотела купить люстру,
Чтоб огни светились,
Посмотрела я на цену,
Глаза округлились.

Связь теперь мобильная,
А я любвеобильная,
Вчера была с Толькой,
А сегодня с Колькой.

Сидит Ваня на крыльце
С выраженьем на лице,
Выражает то лицо,
Чем садятся на крыльцо.

Ты вчера мне преподнес
Сладкую конфетку,
А сегодня угостил
Ты мою соседку.

Эх, частушки-погремушки,
Что колючки кактуса,
Нам количества не надо,
Подавай-ка качество.

Александр ПИРОжКОВ



Он давно уже привык, что в 
автобусе с ним рядом никто не 
садится, а все лишь потому, что 
он инвалид. Поэтому однажды 
он переоделся в медведя и по-
шел на улицу обниматься с про-
хожими... «Я очень волновался. 
Боялся, что даже такой я лю-
дям не понравлюсь. Я был го-
тов к этому», — говорит Фа-
биан Бишофф.
Веселая мордочка медве-

дя — маска, за которой скры-
вается скромный и стеснитель-
ный юноша. Когда Фабиан был 
в первом классе, его сбила ма-
шина на пешеходном перехо-
де. Три недели в коме. Потом 
заново пришлось учиться есть 
и говорить. А затем на улице 
дети стали показывать на него 
пальцем.
«Если надо мной начинают 

смеяться, издеваться, я замы-
каюсь в себе. Мне очень обид-
но. Ведь как все они не пони-
мают, я такой же. Я нормаль-
ный. Я человек», — говорит 
Фабиан Бишофф.
Он любит фокусы и книги о 

космосе. Фокусы - потому что 
верит в чудеса. А в невесомо-
сти, знает, слабые ноги снова 
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Под маской 
плюшевого мишки 

лучший кондуктор

В мире, где на нас ежедневно сыплются тон-
ны плохих новостей со всех сторон, так лег-
ко разочароваться в людях. И только добро-
та и любовь помогают нам сохранять чело-
веческое лицо. Даже крохотный хороший по-
ступок любого из нас говорит о том, что еще 
не все потеряно.
Возвращались мы с женой в воскресенье домой. 

Вырулили на оживленную трассу и сразу встали 
в пробку.  И тут справа, с разгоночной поло-
сы, пытается встроиться в ряд небольшой МАЗ, 
наверное, пятитонник. А так как пробку некото-
рые умельцы объезжают по обочине, то справа 
в ряд обычно пускают их неохотно. Я упираться 
не стал и спокойно пустил его. Ну, пустил и пу-
стил, стоим дальше. И тут водитель этого МАЗа, 
мужик лет 40, явно уставший от дальней дороги, 
выходит из кабины и открывает кузов, набитый 
доверху дынями. Жена смотрит на него и спра-
шивает меня с недоумением, типа, зачем ему 
посреди дороги дыня-то понадобилась? Я в шут-
ку ей говорю: «Сейчас тебе подарит». Мужик 
берет дыню подходит к нам и молча протяги-
вает дыню жене в окно и так же молча уходит 
к себе в машину.

*** 
Сегодня покупала на вокзале в автомате горя-

чий шоколад. Так как руки были заняты, было 
неудобно держать створку и стакан одной рукой. 
Ко мне подошел мальчик лет пяти и держал эту 
створку, пока я не достала стакан. Поблагодари-
ла, отошла и вдруг слышу: «Мамочка, я помог!»

*** 
Сажусь в маршрутку. Водитель, горного вида, 

говорит по телефону очень тихо и нежно, вид-
но, что с ребенком - так тихо, как будто убаю-
кивает. Пришло время ехать. Он кладет телефон 
около себя и всю дорогу тихо и устало поет ко-
лыбельную на непонятном мне языке, а кто-то 
на расстоянии сотен километров слушает.

***
Когда я решила бегать по утрам, то боялась, 

что надо мной будут смеяться. И вот бегу я се-
годня утром, запыхалась, сил нет. Останавлива-

юсь и понимаю, что все, могу дальше только пеш-
ком. Прохожие, поди, будут смотреть и пальцем 
тыкать мол, слабачка-жирушка... Как вдруг сза-
ди меня хлопают по плечу, и я слышу: «Ты смо-
жешь, давай». Это была другая девушка, вышед-
шая на пробежку, очень красивая и подтянутая. 
И, знаете, я добежала.

***
Еду сегодня в метро, слушаю музыку, а рядом 

со мной подсаживается бабуля. Вежливо про-
сит выключить телефон, у нее кардиостимуля-
тор барахлит. В этот момент можно было заме-
тить, как весь вагон начал выключать телефоны.

***
Однажды, по пути домой из университета за-

шла в магазин за продуктами. Купила что нужно, 
уже хотела, было, уходить, как почувствовала, 
что сзади меня кто-то дергает за пальто. Обо-
рачиваюсь — мальчишка лет пяти, стоит и смо-
трит на меня. Спрашиваю его: «Малыш, что слу-
чилось?» А мне в ответ: «Тетенька, купите, по-
жалуйста, коробку молока». Купила, вышли вме-
сте из магазина, смотрю — мальчишка побежал 
к котятам, что обитали возле магазина, и в та-
релку наливает молоко.

***
У нас во дворе есть бабушка, которая поправ-

ляет шапочки проходящим мимо подросткам, что-
бы уши не мерзли.

***
Едем домой с женой в маршрутке. Начали 

спорить, она на меня обиделась... Рядом си-
дел парень с букетом цветов. Когда он выхо-
дил на остановке, то незаметно дал мне одну 
розу и подмигнул. Жена не сразу поняла, отку-
да у меня роза появилась. Но подарок приняла.

***
Мальчика пяти лет спросили - готов ли он отдать 

кровь своей двухлетней сестре, которая была при 
смерти и ей срочно нужно переливание крови. 
Он ответил, что готов. А после процедуры пе-
реливания тихо и испуганно спросил:  «А через 
сколько минут я умру?» Он думал, что это бу-
дет стоить ему жизни, но все равно согласился. 

Для счастья, пожалуй, немного и нужно. Конечно, 
главное, чтобы были здоровыми близкие люди, а 
в остальном? В остальном, наверное, все в наших 
руках. Иногда, чтобы почувствовать солнышко вну-
три, нужно просто сделать доброе дело, помочь 
кому-то, да даже просто обнять! В сегодняшней 
подборке — простые истории о добре, об объяти-
ях, которые лечат, о том, что счастье — это тепло, 
которые живет не где-то снаружи, а внутри каж-
дого из нас. И о том, что нужно быть терпимее 
и добрее к тем людям, которых мы не понимаем. 

Эта маленькая, но очень необычная история, доказы-
вает то, что объятия и ласка необходимы даже живот-
ным. (Что уж тогда о людях говорить!) 

кот-сиделка   

НачНИ деНь с НасТроеНИя

маленькие истории о добре

З
накомьтесь, это Виктор 
Петрович Лукьянов, са-
мый известный кондук-
тор петербургского трол-

лейбуса номер 3. Его знают 
потому, что таких кондукторов 
больше нет в городе — а, воз-
можно, и во всей стране.
Два с половиной года он раз-

давал безбилетникам и джентль-
менам, которые уступают ме-
ста «заслуженным жителям го-
рода» (так он называет пенси-
онеров, инвалидов и беремен-
ных женщин), сладости и опла-
чивал за них проезд своей кар-
той. Во время сочинской Олим-
пиады Виктор Петрович поми-
мо остановок объявлял сводки 
о спортивных победах. В Но-
вый год ходил в салоне в ко-
стюме Деда Мороза. Своим 
пассажирам говорил спасибо 
на 79 языках. И они платили 
ему взаимностью — за годы 
работы Виктор Лукьянов со-
брал целый двухтомник благо-
дарностей.
На работу Виктор Петрович 

ходил как на праздник: бело-
снежная рубашка, галстук, брю-
ки выглажены, усы подкручены. 
Но настроение ему пытались 
испортить практически каждый 
день: его невзлюбили вахтерши 
на проходной — просто за его 
внешний вид, поведение, за то, 

что он приезжал на велосипе-
де. Кондуктор, майор запаса, 
отдавший Родине 28 лет, на-
столько устал постоянно слы-
шать в свой адрес «идиот», 
«дебил» и «в дурдом иди», что 
в один день просто пошел и на-
писал заявление по собствен-
ному желанию.
Новость о том, что лучший 

кондуктор Петербурга уходит, 
мгновенно облетела социаль-
ные сети и СМИ. Интернету 

удалось «отвоевать» Виктора 
Петровича: в его поддержку 
высказалось такое множество 
людей, что руководство Пе-
тербургского Горэлектротран-
са встретилось с Лукьяновым 
и попросило его остаться. Не-
дружелюбных коллег кондуктора 
могут привлечь к ответственно-
сти, если в ходе разбиратель-
ства выяснится, что они вели 
себя недопустимо. 

если тебе холодно, 
веди себя теплее

стали бы его слушаться. Фаби-
ан живет в Интернате. У него 
есть любимая работа — он со-
бирает коробки. И больше все-
го на свете хочет найти насто-
ящих друзей, поэтому и решил 
обратиться к людям через ви-
деоролик в Интернете (если за-
хотите, можете посмотреть ро-
лик в ЮТУБе под названием 
«Мы должны замаскироваться, 
чтобы стать ближе?»). 
Но кого из прохожих это вол-

нует? И что они сделают, если 
кто-то не такой, как все, захо-
чет их просто обнять?
«Я ему скажу: пошел прочь!» 

— говорит один из опрошенных. 
«Я, наверное, отой-
ду. Он может быть 
вором», — отмечает 
другой. «А я предло-
жила бы ему помощь, 
если бы он был сим-
патичный»,  — добав-
ляет одна из девушек.
Сейчас у Фабиана 

сотни друзей по всему 
миру. Общаться ему 
проще в Интернете. 
Однако виртуальные 
друзья, когда их хо-
чется обнять, обычно 
так далеко. Но только 
ли швейцарцу Фаби-
ану нужны эти объя-
тия или, может, любо-
му из нас? Ведь всем 
хочется больше теп-
ла и внимания. Про-
сто, когда видишь та-
кого доброго медведя, 
проще преодолеть не-
доверие и сделать то, 
что так хочется.

В приюте для животных в одном поль-
ском городе за больными питомцами уха-
живает весьма необычная сиделка – чер-
ный кот Радеменес.
Этот удивительный кот поддерживает дру-

гих обитателей в трудную минуту, помога-
ет больным животным прийти в себя по-
сле операций. «Как только в приюте появ-
ляется больное животное, кот или собака, 
Радеменес подходит к нему, пытается об-
нять, согреть и, видимо, поддержать. Ино-
гда он даже вылизывает им уши», - рас-
сказала сотрудница приюта.
Радеменес попал в приют в 2014 году, 

когда ему было всего два месяца. У него 
было воспаление верхних дыхательных пу-
тей, и состояние здоровья животного было 
настолько плохим, что хозяева решили его 
усыпить. Но не судьба: кот вдруг начал по-
правляться, крепнуть, а потом  выздоровел. 
Далее началось невероятное: как только 
кот почувствовал себя лучше и смог сво-
бодно перемещаться по территории прию-
та, он начал… опекать других животных. 
Сотрудники приюта шутят, что Радеме-

нес работает у них на полную ставку в 
качестве то ли сиделки, то ли медбрата…

Улитка

А над этим добрым детским стихотворением 
будет полезно поразмышлять и всем взрослым. 

Дождик лил, как из ве-
дра.
Я открыл калитку
И увидел средь двора
Глупую Улитку.
Говорю ей: — Посмотри,
Ты ведь мокнешь в 
луже…
А она мне изнутри:
— Это ведь снаружи!
А внутри меня весна,
День стоит чудесный! —
Отвечала мне она
Из скорлупки тесной.
Говорю:  Повсюду мрак
Не спастись от стужи!

А она в ответ:  Пустяк.
Это ведь снаружи!
А внутри меня уют:
Расцветают розы,
Птицы дивные поют,
И блестят стрекозы!
— Что ж, сиди сама с 
собой, -
Я сказал с улыбкой
И простился со смешной
Глупенькой Улиткой…
Дождь закончился давно.
Солнце — на полмира…
А внутри меня темно,
Холодно и сыро. 

А. УсАчеВ
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Пенсионный фонд информирует

оФИцИальНо

совет депутатов Маслянинского района 
Новосибирской области третьего созыва

 РАсПОРяжеНИе
председателя совета  депутатов

от  07.12.2015 года номер 6
О созыве  четвертой 

сессии совета депутатов Маслянинского района 
Новосибирской области

1. Созвать четвертую сессию Совета депутатов Маслянинского 
района третьего созыва 16 декабря 2015 года в 10-00 в актовом 
зале администрации Маслянинского  района.
2. Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие 

вопросы:
* О внесении изменений в Решение 32-й сессии Совета депу-

татов Маслянинского района от 18 декабря 2014 года номер 327 
«О бюджете Маслянинского района на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов» 
* О проекте бюджета Маслянинского района на 2016 год и пла-

новый период 2017-2018 годов
* Об экспертном заключении на решение сессии Совета депу-

татов Маслянинского района «О бюджете Маслянинского района 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
* О бюджете Маслянинского района на 2016 год и плановый пе-

риод 2017-2018 годов
* О плане социально-экономического развития Маслянинского 

района на 2016 год и плановый период до 2018 года
* О Положении «О стратегическом планировании социально-

экономического развития Маслянинского района Новосибирской 
области» и другие.
На заседание сессии приглашаются Глава Маслянинского райо-

на, заместители главы администрации, прокурор района, началь-
ник ОМВД России по Маслянинскому району, руководители струк-
турных подразделений администрации района, главы поселений и 
депутаты представительных органов муниципальных образований, 
руководители предприятий и организаций всех форм собственно-
сти, представители общественных организаций. 

л. Н. ПОПОВА, председатель  совета депутатов 
Маслянинского района   

Получение сведений из ЕГРП 
с 1 января 2016 года
Перед тем, как заключить до-

говор сделки, как правило, по-
тенциальный «покупатель» ста-
рается удостовериться в нали-
чии прав «продавца» на прода-
ваемый объект, отсутствии об-
ременений, иных ограничений 
на объект. Такой подход впол-
не оправдан. Соответствующи-
ми сведениями с 1999 года рас-
полагают органы, осуществляю-
щие государственную регистра-
цию прав на объекты недвижи-
мого имущества.
Получение сведений из Еди-

ного государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) являет-
ся востребованной услугой при 
совершении сделок с недвижи-
мым имуществом.
Количество сведений из ЕГРП, 

выданных Управлением Росрее-
стра по Новосибирской области, 
ежегодно растет. В общем объ-
еме по Новосибирской области 
число запросов только на на-
чало ноября 2015 года состави-
ло 566,7 тысячи, увеличение со-
ставило 1,8 раза по сравнению 
с уровнем всего 2010 года. По 
Маслянинскому отделу увеличи-

лось число предоставления све-
дений из ЕГРП в соответствую-
щем периоде в 1,9 раз.
С 1 января 2016 года полно-

мочиями по самостоятельной 
подготовке сведений из ЕГРП 
будет наделен филиал Феде-
ральная кадастровая палата по 
Новосибирской области. 
В виде выписки из ЕГРП ка-

дастровая палата по Новоси-
бирской области самостоятель-
но будет представлять:
- общедоступные сведения 

об объекте недвижимого иму-
щества;
- сведения о переходе прав на 

объект недвижимого имущества;
- сведения о правах отдель-

ного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недви-
жимого имущества;
- сведения о признании пра-

вообладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособным;
- справки о лицах, получивших 

сведения об объекте недвижи-
мого имущества.
Запросы о предоставлении 

сведений из ЕГРП можно бу-
дет направлять  в Кадастровую 
палату по Новосибирской обла-
сти лично или по почте, а так 
же в виде электронного доку-

мента о предоставлении сведе-
ний из ЕГРП вне зависимости 
от места нахождения объекта 
недвижимости, для этого необ-
ходим лишь доступ в Интернет.
Форма запроса о предоставле-

нии сведений из ЕГРП утверж-
дена  приказом Минэкономраз-
вития России от 14.05.2010 но-
мер 180. Несоблюдение установ-
ленной формы запроса влечет 
отказ в предоставлении запра-
шиваемых сведений из ЕГРП.
С размерами платы за пре-

доставление сведений из ЕГРП 
и образцами заявлений можно 
ознакомиться на сайте Управ-
ления Росреестра по Ново-
сибирской области www.to54.
rosreestr.ru.
Отметим, что граждане по-

прежнему вправе самостоятель-
но выбирать способ подачи за-
проса и получения выписки из 
ЕГРП: обратиться в МФЦ, в 
офисы Управления Росреестра 
по Новосибирской области или 
Кадастровой палаты, в элек-
тронном виде на портал Рос-
реестра rosreestr.ru.

т. А. ИОст, начальник 
Маслянинского отдела  

Управления Росреестра 
по НсО

Продолжается прием документов

Правопреемников своих пен-
сионных накоплений мож-
но определить заранее. Спе-
циалисты органов ПФР про-
вели для новосибирцев пря-
мую линию, касающуюся во-
просов правопреемства пен-
сионных накоплений. 
Органами ПФР по Новоси-

бирской области уже выплаче-
но около 170 миллионов рублей 
средств пенсионных накоплений 
правопреемникам. Напомним, 
что данная выплата действует, 
начиная с 2008 года. За полу-
чением средств пенсионных на-
коплений может обратиться как 
родственник умершего лица, так 
и другой человек, если гражда-
нин еще при жизни определил 
его своим правопреемником.
При назначении выплаты у 

граждан довольно часто возни-
кают различные вопросы. С це-
лью информирования граждан 
специалисты органов ПФР про-
вели прямую линию, касающу-
юся вопросов правопреемства 
пенсионных накоплений. Публи-
куем ответы на ряд вопросов, 
которые, наверняка, будут по-
лезны новосибирцам. 
-  с момента смерти про-

шло 3 года. Можно ли сейчас 
получить выплату?
- Для того, чтобы получить 

средства пенсионных накопле-
ний, правопреемникам необ-
ходимо в течение шести ме-

Правопреемники пенсии
сяцев после смерти умерше-
го застрахованного лица обра-
титься в любой территориаль-
ный орган ПФР и написать со-
ответствующее заявление, при-
ложив к нему необходимые до-
кументы. Если же был пропу-
щен срок обращения за выпла-
той средств пенсионных нако-
плений, то его можно восста-
новить в судебном порядке, по-
сле чего обратиться в террито-
риальный орган ПФР. Если пен-
сионные накопления формиро-
вались в НПФ, то необходимо 
обратиться с заявлением в тот 
негосударственный пенсионный 
фонд, с которым умерший граж-
данин заключил договор. 
- Умер супруг, но брак не 

был зарегистрирован. есть 
общий несовершеннолетний 
ребенок. Каким образом 
оформить выплату?
- Лица, состоящие в граждан-

ском браке, который не был за-
регистрирован в органах ЗАГС, 
не могут быть правопреемни-
ками по Закону (если они не 
указаны в заявлении самого 
гражданина, как правопреем-
ники). Но если есть общие не-
совершеннолетние дети, то вы-
плату средств пенсионных на-
коплений можно оформить на 
ребенка. Для того, чтобы ее 
оформить, необходимо прежде 
всего открыть счет на ребенка 
в кредитном учреждении, так 

как именно он является пра-
вопреемником, а затем лично 
прийти в территориальный ор-
ган ПФР. Также при обраще-
нии при себе необходимо иметь 
ряд документов: 
* документ, удостоверяющий 

личность обратившегося;
* документ, удостоверяющий 

личность и полномочия закон-
ного представителя несовер-
шеннолетнего;
* свидетельство о рождении;
* свидетельство о смерти;
* страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС) умершего.
- После смерти женщины за 

выплатой средств пенсион-
ных накоплений собираются 
обратиться две дочери, стар-
шая и младшая. Каким об-
разом будет осуществляться 
выплата?
- Если женщина самостоятель-

но не определила своих право-
преемников, подав соответству-
ющее заявление и распределив 
между ними средства пенсион-
ных накоплений, то в случае ее 
смерти эти средства будут рас-
пределены между её дочерями 
равнозначно. Две сестры явля-
ются правопреемниками одной 
очереди, поэтому сумма выпла-
ты средств пенсионных нако-
плений будет разделена между 
ними поровну, вне зависимости 
от «старшинства». С заявлени-

ем о выплате средств пенси-
онных накоплений им необхо-
димо обратиться в установлен-
ные Законом сроки. 
- У меня умер отец 1953 

года рождения. Могу ли я по-
лучить средства его пенсион-
ных накоплений?
- В данном случае необхо-

димо выяснить, есть ли сред-
ства пенсионных накоплений 
у умершего лица. Если граж-
данин 1953 года рождения ра-
ботал, то в 2002 – 2004 годах 
средства пенсионных накопле-
ний у него формировались, а 
с 2005 года в связи с измене-
ниями в законодательстве пе-
речисления страховых взносов 
на накопительную часть трудо-
вой пенсии были прекращены. 
Теперь в системе обязательно-
го пенсионного страхования эти 
средства формируются у рабо-
тающих граждан 1967 года рож-
дения и моложе за счет уплаты 
работодателем страховых взно-
сов в ПФР.
 Но указанный гражданин мог 

быть участником Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсий и сформировать 
пенсионные накопления за счет 
уплаты дополнительных страхо-
вых взносов, средств государ-
ственного софинансирования, 
или взносов его работодателя. 
Для уточнения наличия средств 
пенсионных накоплений, кото-
рые может получить правопре-
емник, а также, чтобы узнать, 
где они формировались (напри-
мер, они могли формировать-
ся в негосударственном пенси-
онном фонде), можно обра -
титься в любое территори -

Отдел пособий и социальных выплат Маслянин-
ского района Новосибирской области напоминает 
многодетным семьям Маслянинского района, что 
до 31 декабря 2015 года продолжается прием до-
кументов по следующим выплатам: 
1. Ежегодная денежная выплата на приобретение 

одежды для посещения школьных занятий для детей-
учащихся общеобразовательных учреждений.
Заявителю необходимо представить следующие до-

кументы:
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи;
- справку об обучении в общеобразовательном учреж-

дении детей, в отношении которых решается вопрос о 
предоставлении ежегодной денежной выплаты;
- свидетельство о рождении ребенка (детей),  в от-

ношении которых решается вопрос о предоставлении 
ежегодной денежной выплаты.
2. Материальная помощь многодетной семье при по-

ступлении ребенка в первый класс общеобразователь-
ной организации.
Заявителю необходимо представить следующие до-

кументы:

- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи;
- справку из общеобразовательного учреждения, под-

тверждающую факт поступления ребенка в данное 
учреждение в первый класс;
- свидетельство о рождении ребенка (детей),  в от-

ношении которых решается вопрос о предоставлении 
единовременной денежной выплаты.
3. Материальная помощь при поступлении ребенка 

из многодетной семьи в образовательную организа-
цию высшего образования.
Заявителю необходимо представить следующие до-

кументы:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку из высшего учебного заведения о зачис-

лении;
- студенческий билет;
- удостоверение многодетной семьи.
Если ребенок достиг 18-летнего возраста (дополни-

тельно) необходимо предоставить:
- паспорт с пропиской;
- номер лицевого счета.

4. Ежегодная выплата на приобретение школьно-
письменных принадлежностей на каждого ребенка 
школьного возраста из малоимущей многодетной семьи.
Заявителю необходимо представить следующие до-

кументы:
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи;
- справку об обучении в общеобразовательном учреж-

дении детей, в отношении которых решается вопрос о 
предоставлении ежегодной денежной выплаты;
- свидетельство о рождении ребенка (детей),  в от-

ношении которых решается вопрос о предоставлении 
ежегодной денежной выплаты;
- справки о доходах заявителя и членов его семьи 

(за 3 месяца до момента обращения), для неработа-
ющих граждан трудоспособного возраста – справки из 
центра занятости населения.

Более подробную информацию вы можете полу-
чить в отделе пособий и социальных выплат Мас-
лянинского района Новосибирской области по адре-
су: НСО, р. п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 
2а, каб. номер 9, тел.: 21-042.   

Запрос на недвижимость

альное управление ПФР. 
- Мы приехали из другого 

города. Можно ли оформить 
выплату пенсионных нако-
плений в Пенсионном фонде 
здесь, в Новосибирске?
- Да, правопреемник может 

обратиться за выплатой средств 
пенсионных накоплений в лю-
бое территориальное управле-
ние ПФР по месту прожива-
ния, а не обязательно по ме-
сту прописки.
- Могу ли я оформить по-

лучение средств пенсионных 
накоплений через почту?
- При подаче заявления на 

выплату средств пенсионных 
накоплений гражданин сам 
определяет удобный ему спо-
соб получения этой выплаты, 
что указывается в заявлении. 
Так, выплату можно получить 
через почтовое отделение или 
путем перечисления средств 
пенсионных накоплений на бан-
ковский счет в любом кредит-
ном учреждении (необходимо 
учесть, что при перечислении 
через почтовое отделение взи-
мается плата за почтовый пе-
ревод, при перечислении че-
рез кредитное учреждение мо-
жет взиматься комиссия бан-
ка). При этом стоит помнить, 
что выплату производит либо 
Пенсионный фонд России, либо 
негосударственный пенсионный 
фонд, если гражданин заключил 
с НПФ договор, и пенсионные 
накопления умершего формиро-
вались там. В последнем слу-
чае с заявлением о выплате 
средств пенсионных накопле-
ний необходимо обращаться не-
посредственно в НПФ. 
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ВРАч-НАРКОлОГ
 ♦ выведение из 

запоя на дому;

 ♦ кодирование.

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

О противопоказаниях спрашивайте у врача

Недвижимость

Уголь качественный 
100 %. 
справка.

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

ОБщестВО «зНАНИе» 
ведет набор на учебу.

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

Услуги Разное

ОтКРыт ПРОКАт лыж. Мы 
вас ждем – суббота, воскре-
сенье с 11.00 до 16.00. Дере-
вянные – 30 рублей, пластико-
вые – 40 рублей.

21-806
Промывка инжекторов.

8-960-793-76-88
Пошив и ремонт одежды, но-

вогодние костюмы.
8-923-701-76-39

Настрою пиани-
но.

8-960-780-47-20
Комиссионный магазин.

ул. садовая, 8а,
 (центральная аптека)

8-913-919-84-53

Ассенизация.
Откачка выгребных и слив-

ных ям.
8-923-143-03-57

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

чистка водонагревателей и 
канализационных труб.

8-965-822-28-61
Пошив, покраска и ремонт 

меховых головных уборов. 
Шьем варежки.

8-923-709-65-60, 
8-913-707-41-91

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

Ремонт холодильников, моро-
зильников, витрин (выезд).

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

сРОчНый РеМОНт 
компьютеров и ноутбуков. Компью-
терная помощь. 
ВыезД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

срезка, горбыль.
22-596,

 8-960-797-68-13

Грузоперевозки 
«ГАзель».

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

КАчестВеННый 
КОМБИКОРМ.
8-923-114-82-22

Продам «ВАЗ-21074», 2011 
г. в.

33-266, 8-913-748-66-22
Продам прицеп легковой, но-

вый.
8-913-4-888-555

Пресс-подборщик.
8-961-228-46-58

 Продам «КУН-ПКУ-0,8».
8-923-164-49-02 

КУНы (ПКУ-08), грабли вал-
ковые, отвалы бульдозерные от 
завода-изготовителя.

8-902-997-70-69, 
8-962-798-94-59

транспорт

Продам говядину четвертинами.
8-923-235-41-34

Куплю лошадей.
8-923-708-36-48

Куплю картофель.
8-905-934-22-40

Куплю лошадей.
8-909-502-68-59 

Продам баннеры 3х6, водоне-
проницаемая ткань, б/у, одна ты-
сяча рублей штука.

8-923-186-81-02
Шпала строительная с доставкой.

8-903-068-34-22
Продадим мясо четвертинами. 

8-906-911-89-67, 
8-951-369-10-93

Грузоперевозки, 
будка.

8-923-101-11-51

Продам домик, Симбирская, 
22, недорого, под материнский 
капитал.

8-961-226-30-32
Продам благоустроенный дом, 

100 м кв.
8-913-912-47-67

Продадим трехкомнатную 
(газ, гараж, баня, сарай, ого-
род).

8-913-724-01-71

чИстКА
 водонагревателей.
 УслУГИ электрика.

8-960-799-67-26

УГОль
 качественный.

 ДОстАВКА
 «ГАз-66». 
сПРАВКА.

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

АППАРАтНый
 МАссАж

 ШеИ, сПИНы, 
РУК, НОГ.

8-903-930-47-88

Заказ 
деда 
мороза.
8-903-998-52-94 Продам ВАз-21120, 

2004 г., Отс.
8-953-809-47-07

В магазине «Все для дома»
 (под трибунами стадиона)

В продаже новогодние елки – от 60 см до 1.8 
м, гирлянды, наклейки, санки-ледянки, лопаты 
снеговые, черенки. также в продаже карнизы, 
декоративные панели, клеенка столовая, обои, 
пленка самоклеющаяся, фотообои, потолочные 
плиты, лакокрасочные изделия, электротовары, 
посуда, хозтовары.

Приглашаем за покупками!

ИП з. К. МАРтыНюК
«РИтУАльНые 

УслУГИ»
 (БАзАРНАя, 6, ДОК).
Оказываем услуги населе-

нию по захоронению усоп-
ших в Маслянино и  Мас-
лянинском районе. В прода-
же имеется вся ритуальная 
атрибутика – венки, корзи-
ны, цветы, одежда и т. д. 
Доставка тела в морг, из 
морга – бесплатно.

8-913-705-02-51.
КРУГлОсУтОчНО.

14 декабря с 9.00 до 13.00 в РДК
 КИРОВсКАя ОБУВНАя ФАБРИКА 

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

обуви на заказ.
 Качество фабричное. срок ремонта 3-4 недели.

НОВОсИБИРсКИй цеНтР НОВых техНОлОГИй
В р. п. МАсляНИНО 19  ДеКАБРя 

 проводит ПОлНУю ОцеНКУ сОстОяНИя зДОРОВья
 - Выявление аллергенов и причин аллергических нарушений;
- Гормональные нарушения (щитовидная железа);
- Сердечно-сосудистой системы;
- Бронхо-легочной (бронхиальная астма, аллергические риниты);
- Костно-мышечной системы (суставы, позвоночник);
- Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричереп-

ное давление);
- Желудочно-кишечного тракта (желудок, печень, поджелудоч-

ная железа, кишечник);
- Выявление паразитов, бактерий, вирусов; 
- Мочеполовой системы (миома, мастопатия, простатиты, аде-

номы).
Оценка всех органов на клеточном уровне. На основании дан-

ных обследований опытный врач даст рекомендации по правиль-
ному питанию и назначит программу оздоровления.
Противопоказания: наличие кардиостимулятора, дети до 1 года.
Прием по записи: 8-913-458-0008
Лиц. международного образца номер 0760/2015
 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача центра.

Продам свинину 
четвертинами.

230-240 рублей 
8-961-221-77-05, 

21-240

12 декабря в 9.00 ГБУз 
НсО  Масляннская цРБ при-
глашает всех инвалидов для 
сдачи анализов  и консуль-
таций специалистов.

требуются два рамщика, г. 
Новосибирск. жилье предо-
ставляется.

8-383-3-811-811
требуются продавцы, знание 

компьютера.
8-905-933-82-32

Работа

Купим лОМ черных 
и цветных металлов.

8-905-956-22-33

чистка снега трак-
тором.

8-913-897-03-92

14 декабря, 
понедельник

Маслянино, ДК
с 10.00 до 18.00

Клиника доктора 
Полухиной Н. В.

лечеНИе ПИяВКАМИ.
запись по тел.: 24-995, 

8-903-905-77-54

закупаем мясо.
8-906-911-89-67

* Обувь - от 650 р.                            
* Куртки, плащи - от 1100 р.                      
* Пост. белье – от 350 р.
* Одеяла – от 550 р.
* Подушки – от 350 р.  
* Пледы – от 300 р.
* Халаты – от 250 р.                     
* Джинсы – от 550 р. 
* Колготки – по 150 р.

ПО МНОГОчИслеННыМ 
ПРОсьБАМ жИтелей!!!

тОльКО 1 ДеНь! с 10.00 ДО 18.00
сОстОИтся ГРАНДИОзНАя 

ЯРМАРКА- РАСПРОДАЖА КОНФИСКАТА
ПРОИЗВОДСТВО: ИВАНОВО, МОСКВА, КИРОВ!

ВСЕ МОДЕЛИ ЗИМА - 2015!
КАчестВО тОВАРА ВАс ПРИятНО УДИВИт!

* Лосины – по 150 р.
* Трусы, майки – 50,100р.
* Носки от 20 р. 
* Сорочки, туники    
* Шапки, перчатки 
* Полотенца – от 50 р.    
* Трико по 150 р.
* Тельняшки по 200 р.
* Детский трикотаж            

закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30



Нину Ивановну МИЛюКОВУ
с юбилеем!

Явилась в мир ты в декабре,
Когда цветы завяли от мороза,
Метель и стужа во дворе,
А ты прекрасна, словно роза!
Декабрь морозом оглушил,
Неласковой погодой,
Но не добрался до души,
Не остудил невзгодой
Тебя в такие холода.
В твой зимний день рождения,
Пожелать хотим мы очень мно-
го,
Но не звезд с небесной высоты,
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.

тамара, татьяна

От всей души поздравляем нашу лю-
бимую племянницу и крестницу Анну 

Борисовну ГАйДУК
с юбилеем!

Мы желаем быть здоровой,
Доброй, мудрой, радостной всегда,
Пусть не в тягость будут, умножаясь,
Добрые и мирные года.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Быть всегда такой же милой,
Жизнерадостной, счастливой!
За твою теплоту и доброту дай Бог 

тебе здоровья, счастья и долгих лет 
жизни!

тетя Аня, дядя саша и семья Нефедкиных

1911 декабря 2015 года

Поздравляем!

реклама, объяВлеНИя

Дорогую Людмилу Владимировну
 МАйСНЕР с юбилеем! 

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
Hа много-много лет вперёд!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года - твоё богатство!

Муж, сын, внук, сноха

Разное

Продам мясо говядину.
8-913-795-99-92

закупаем мясо.
8(383-47)36-272, 
8-923-247-72-62

Продам свинину 
четвертинами, не-
дорого.

24-212, 
8-960-784-10-29

ОБъяВлеНИе

Вниманию жителей 
Маслянинского 

района!
10 декабря с 10.00 
до 13.00 в здании 
администрации рай-
она в комнате сове-
та ветеранов будет 
организован день 
приема граждан по 
вопросам защиты 
прав человека.

18 декабря в РДК 
с 10.00 до 18.00

меховой дом 
«соНеТ» 

предлагает:
 z Шубы (мутон, норка, 

каракуль, сурок)
 z Женские пуховики, 

пальто (зима-осень 2015 
г.)

 z Пуховые шали, косын-
ки

 z Головные уборы и 
безрукавки из мутона.
Бюджетникам, пенсионе-

рам – скидка 10%.
Меняем старые шубы на 

новые.
Кредит, рассрочка (ОТП 

банк)

Магазин 
«сИб-чАй»

 любой чай, кофе, шо-
колад! Подарочные кор-
зины к Новому году и к 
любому вашему празд-
нику!  чай и кофе на разновес!  

Ул. Пролетарская, 2 (здание редакции, 
первый этаж).

Услуги

Отделочные рабо-
ты, быстро, каче-
ственно.

8-905-936-76-13

УГОль КАчестВеННый.
сПРАВКА.

51-251, 23-747, 8-965-826-37-39

16 и 17 декабря 
с 9-00 до 18-00 в РДК 

выставка продажа 
«РОссИйсКИй Мех» 

Г. стАВРОПОль. 
Шубы мутон от 8000, норка от 37000, сурок, 

бобрик, остроган, пальто, пуховики, шапки. Рас-
срочка, кредит до 3 лет без первого взноса. При 
покупке цельной шубы и шапки – пальто в подарок!

«Новогодний 
день 

рождения»
Все, кто родился 1 января, в 

этом году смогут получить по-
здравление от редакции. Бес-
платно! 
В первом новогоднем номере 

мы назовем и поздравим вас 
или ваших друзей, родившихся 
1 января. Для этого нужно об-
ратиться в редакцию, назвать 
имя и фамилию именинника. 
Заявки на поздравления при-

Время еще есть!
Почти весь декабрь мы 

принимаем заявки на 
участие в редакционных 
конкурсах и акциях!

нимаются до 23 декабря.

«стань лицом 
года!»

Как известно, следующий, 
2016-й, год будет проходить 
под знаком Обезъяны по Вос-
точному календарю. До 23 де-
кабря редакция будет прини-
мать ваши фотографии с этим 
забавным животным. Это мо-
гут быть самые разные фото-
графии, на которых вы, ваша 
семья или дети - в кадре с 
обезъянкой. Конечно, живая 
зверушка на фото будет толь-
ко приветствоваться, но по-
скольку для наших краев она 
все-таки большая редкость, 
можно и с игрушечной в об-
нимку сфотографироваться! 
Все, поступившие в редак-

цию, фотоснимки мы опубли-
куем в первом номере 2016 
года. А за собой оставим 
право выбора самой, на наш 
взгляд, интересной, яркой. И 
лучший снимок будет опубли-
кован на первой странице га-
зеты в первом номере года! 
Первые фотографии уже 

поступили в редакцию. 
Спешите!

Уважаемые жители! 15 декабря по адресу садо-
вая, д. 47 будет работать общественная приём-
ная лДПР. Здесь вы сможете бесплатно получить 
квалифицированную юридическую помощь, а  также 
направить обращение на имя депутатов ЛДПР, де-
путата Госдумы Савельева Д. И. и Владимира Жи-
риновского. Прием ведет юрист НРО ЛДПР и де-
путат Совета депутатов Маслянинского района Ша-
манаева Т. В. Ждем вас с 11:00 до 16:00.

Первый номер «мл» 
2016 года выйдет 

30 декабря 2015 года!
Успейте подписаться!
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спутниковые 

АНтеННы:
- продажа, установка;
- гарантия, рассрочка.

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

спутниковые 
АНтеННы:

Установка, 
настройка.

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

 ♦ современное оборудование;
 ♦ Высококвалифицированные автослесари; 
 ♦ Всегда в наличии запасные части на импортные
  и российские автомобили;
 ♦ сход-развал 3D;
 ♦ Диагностика и ремонт ДВс и КПП;
 ♦ Диагностика и ремонт ходовой;
 ♦ замена масел, расходника в ДВс и КПП;
 ♦ Диагностика и промывка инжекторов;
 ♦ Шиномонтаж, мойка.
Корпоративным и постоянным
 клиентам действует система скидок.
Наличный и безналичный расчет.
У НАс УДОБНО И УютНО!!!
тел.: 8-383-45-22-950, 8-965-820-00-06
г. черепаново, ул. спирякова, 224
 (рядом с магазином «светофор»).

Автосервис PIT-Lane 
автомагазин

Тоц «граНд»
магаЗИН «домосТрой»

Теплицы по старой цене, а так-
же в продаже чайные наборы 
– от 740 рублей, посуда, пане-
ли ПВХ, обои, карнизы, унита-
зы, двери, утеплители, гипсо-

картон, дВП, дсП, осП 
и многое другое.

ул. советская, 9, первый этаж

Только один день,
 19 декабря, с 10.00 до 

18.00 в рдк грандиозная 
распродажа шуб - мутон 
и нутрия. любая шуба - 
20.000 рублей (150 штук) 

размер - от 44 до 66.
Товар высшего качества. 

сертифицирован.
 г. Пятигорск


