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В
есной этого года редакция объявила фото-
конкурс «Во саду я, в огороде» и до кон-
ца октября совместно с читателями соби-
рала «урожай» из фотографий по объяв-

ленной тематике. В октябре, с последним убран-
ным с огородов кочаном капусты, конкурс был 
завершен. В канун районного Дня урожая подве-
дены итоги садово-огородных сюжетов, запечат-
ленных в кадре.
Скажем сразу – работы для жюри было нема-

ло.  Оценивалось качество фотографий, соответ-
ствие теме,  а главное – сюжетность. В итоге 
были выбраны четыре победителя.
«Тянем-потянем», Петр Сидоров – 1 место
«Знай, не ленись!», Татьяна Симоненко – 2 место
«В гостях у бабушки», Алефтина Степановна Ба-

такова – 2 место
«Чай с малиной», Людмила Шахурдина – 3 место.
Призы победителям – также со смыслом! За 

богатый урожай, который пришлось вытягивать 
всей семьей, - мультиварка. Как же его иначе 
приготовить, такой большой? За большую проде-
ланную работу в огороде (два вторых места) ре-
шено было подарить универсальные пылесосы, а 
чтобы чай с малиной всегда был на столе - ко-
нечно же, чайник!
Поздравляем победителей! И напоминаем всем, 

что еще есть время принять участие и в других, 
не менее интересных, конкурсах, которые прово-
дит редакция «МЛ». Новый год не за горами, и 
получить к празднику приз – приятно. Участвуй-
те, радуйте себя и друзей, побеждайте!

Ольга КОШКИНА

Не в саду, не в огороде,
 а в редакции – итоги!

1 2 2 3

Всего на фотоконкурс в редакцию 
поступило 86 снимков!

Привычная 
фраза  « с е -
мейные цен-
ности» в наши 
дни особен -
но актуальна. 
На каких цен-
ностях дер -
жится креп -
кая семья? 
Чем скрепля-
ет свои отно-
шения год за годом? 
В этом номере газеты – две семьи. В одной 

трое сыновей, в другой – сын и четверо дев-
чонок. Даже читая эти истории, словно полу-
чаешь энергию тепла, понимания и надежно-
сти. Две семьи – две истории. Читайте на 10 
и 12 страницах.



«моя семья –
частица моей Родины»
2 декабря в Маслянинском районном Доме культуры со-

стоится IV Форум общественных организаций Маслянинско-
го района «Моя семья – частица моей Родины», посвящен-
ный празднованию Дня Матери.  

21 декабря  2016 года

ПОГОДА 2 декабря, -3…-9, снег, ветер.
3 декабря, -13…-17, без осадков, ветер.
4 декабря, -18…-4, сильный снег, ветер.
5 декабря, -1…-4, пасмурно, снег, ветер.
6 декабря, -5…-9, небольшой снег, ветер.
7 декабря, -11…-15, пасмурно, небольшой снег. 
8 декабря, -15…-16, пасмурно, небольшой снег.

 Метеопрогноз «Фобос»

Восемь лет назад в России установлен новый профессиональный 
праздник — День юриста, который ежегодно отмечается 3 дека-
бря. Основная цель профессии юриста — установление законной 
справедливости. Не так много найдется в мире специальностей, 
настолько ответственных, уважаемых и почетных, и одновремен-
но настолько сложных, как юрист. 

В игровой форме
В Борковской школе проводит-

ся месячник «Мы за здоровый 
образ жизни». Конкурсы пла-
катов, спортивные состязания, 
викторины, игры и даже инсце-
нированный осмотр школьных 
жителей – все это интересно, 
красочно и творчески. Так, в 
доступной форме ребят приоб-
щают к здоровому образу жиз-
ни, и, думается, среди большого 
числа мероприятий школы этот 
им запомнится тоже надолго!

В семье Влада и Свет-
ланы Маниных трое ре-
бятишек. И хотя родители 
еще довольно молоды, они 
крепко «стоят на ногах». 
Приобрели дом в Масляни-
но, завели хозяйство. А в 
этом году по социальному 
контракту купили корову.

В рамках традиционной ак-
ции «Социальный контракт по-
мог нашей семье – мы помо-
жем другим», приуроченной к 
декаде инвалидов, семья Мани-
ных оказывает помощь сосед-
ке – инвалиду второй группы, 
ветерану труда Анне Федоров-
не Рудиной. 
«Большое спасибо всем, кто 

помог нам, – говорит Влад. – 
Домашнее хозяйство – это, ко-
нечно,  стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне. А если 
государство поддерживает нас, 
молодых, то и мы должны от-
кликаться добром к тем, кто 
вокруг нас».

отражение
добра

Добро пожаловать
на каток! 
Уважаемые маслянинцы! С 3 декабря открывается ка-

ток и прокат инвентаря на стадионе «Олимпиец». Про-
кат будет работать ежедневно с 13-00 до 20-00. 
Прокат коньков для взрослых (с 18 лет), один час - 100 

рублей, прокат коньков для детей, один час - 50 рублей. 

Стало уже традицией - в День Матери Управление Пен-
сионного фонда в Маслянинском районе проводит ак-
цию «Сертификат с доставкой на дом». Не стал исклю-
чением и этот год. 

с доставкой на дом
Сертификат на материнский (семейный) капитал был вру-

чен семье Пулотовых: Лолы и Аслиддина,  у  которых  6 
октября этого года  родился второй ребенок -  дочь Аль-
бина.  

С 11.00 до 12.00 - открытие 
выставки Форума;
С 12.00 до 13.30 – концерт, 

праздничное открытие IV Фо-
рума общественных органи-
заций Маслянинского района. 
Чествование и поздравление 
лучших семей района. Награж-
дение победителей конкурсов.
44 общественных организа-

ции района, в состав которых 
входит  более 10 000 чело-

век,  в рамках выставки пред-
ставят и презентуют информа-
цию о лучших семьях Масля-
нинского района, распростра-
нят передовой опыт лучших 
семей по разным темам: при-
емная семья, многодетная се-
мья, творческая семья, креп-
кая семья (юбилеи - золотая 
свадьба, серебряная свадь-
ба), современная семья, се-
мейные династии, семейное 

творчество, семейный до-
суг, спортивная семья, моло-
дая семья, поздравления мо-
лодоженам, самая читающая 
семья, семейные традиции и 
многое другое.
Приглашаем всех жителей 

района, неравнодушных к во-
просам семьи, семейного вос-
питания, на мероприятие.       

Фотовзгляд Н
а текущей неделе начаты работы по ка-
питальному ремонту кровли на район-
ном Доме культуры и на многоквартир-
ном доме по адресу Садовая, 30. 



В администрации района

Мир
Россия и Аргентина обсудили условия увеличения 

товарооборота. Участники обеих делегаций обсуди-
ли «необходимость снятия барьеров», существующих 
при экспорте из России в Аргентину и из Аргенти-
ны в Россию. Ранее Министерство финансов Арген-
тины сообщило, что страна откажется от российского 
кредита на строительство ГЭС на $2,6 млрд.

СтрАНА
Подземный толчок магнитудой 4,3 зарегистри-

рован 16 ноября вблизи  Горно-Алтайска. Ин-
тенсивность сотрясений в эпицентре составила 
5,3 балла по шкале MSK-64. На жизнедеятель-
ность населения подземные толчки не повли-
яли, разрушений нет - сообщают Новости Гор-
ного Алтая.

ОблАСть
Порядка 25 машин с рыбаками 26 ноября двигались по по-

левой автодороге от Обского водохранилища к трассе и за-
стряли в снежных переметах. Вечером автомобили с рыбака-
ми были вызволены из заснеженной дороги и смогли благо-
получно проследовать домой. МЧС России по Новосибирской 
области было задействовано 3 единицы техники и 10 человек 
личного состава, от других министерств и ведомств 8 человек.

31 декабря 2016 года

Календарная зима только наступила, а количество выпав-
шего снега бьет среднегодовые рекорды. Большие объемы 
осадков в виде снега стали серьезной проверкой готовности 
дорожных и коммунальных служб Маслянинского района к 
эксплуатации дорог в зимний период. И нужно отдать долж-
ное и дорожникам, и коммунальщикам — проезд по доро-
гам района обеспечен.

До 10 тысяч штрафа 
за снег на дороге 

Но безопасность дорожно-
го движения в зимний период 
зависит не только от дорожно-
эксплуатационных служб. Ка-
плю дегтя в бочку меда до-
бавляют и жители поселка, и 
предприниматели при содер-
жании территорий у объектов 
торговли.

Отдельные граждане при 
очистке придомовых терри-
торий считают возможным 
выносить снег на проезжую 
часть дороги, создавая поме-
хи для движения транспорт-
ных средств. Правила дорож-
ного движения запрещают соз-
давать такие помехи, а статья 

12.33 Административного кодек-
са РФ предусматривает адми-
нистративную ответственность 
за подобные действия в виде 
штрафа для физических лиц в 
размере от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей.
Нередко при содержании при-

домовых территорий и торговых 
объектов, находящихся у пере-
крестков, в зоне треугольника 
видимости перекрестка (равно-
бедренный треугольник со сто-
ронами  не менее 25 м) форми-
руются снежные валы, закры-
вающие обзор подходов к пе-
рекрестку. Национальный стан-
дарт по требованиям к эксплу-
атационному состоянию дорог 
ГОСТ Р 50597-93  требует обе-
спечивать видимость на пресе-
чениях в зоне треугольника ви-
димости перекрестка на уров-
не глаз водителя легкового ав-
томобиля. За кучами снега ав-
томобиль, приближающийся по 
дороге к перекрестку, может 
быть не виден водителям, вы-
езжающим с других направле-
ний, что может стать причиной 
дорожно-транспортного проис-
шествия. 
Обращаюсь ко всем жителям 

Маслянинского района — вне-
сите свой вклад в обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния там, где  живете. Это очень 
просто. Не выносите снег на 
проезжую часть улиц, не фор-
мируйте снежные валы у пе-
рекрестков.

А. В. ШМИДт, 
начальник ОГИбДД 

Маслянинского района 

мужской и женский 
волейбол
25 и 26 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе со-

стоялось первенство района по волейболу среди женских и 
мужских команд.
В первый день в турнире приняла участие прекрасная половина 

Маслянинского района, чтобы определить сильнейшую женскую 
команду. Победила в турнире команда с. Чупино, второе место 
заняла команда Мамоновского сельсовета, на третьем месте ко-
манда с. Борково. Всего  в турнире среди женщин приняли уча-
стие шесть команд района.
Во второй день соревновались за победу мужчины. И в этот 

день собралось рекордное количество команд - 12! Борьба на 
площадке была упорной. В результате первую победу в открыв-
шемся сезоне одержала команда из Чупина, на втором месте 
команда из с. Березово, третьей стала команда с. Елбань. По-
здравляем победителей и призеров!

Ольга МЕНьШИКОВА 

очередные 
рекорды погоды
Официально ноябрь не является зимним месяцем, 

но преподнёс нашему району вполне зимние рекорды.

Н
апример, средняя многолетняя норма высоты снежно-
го покрова на 1 декабря составляет 19 сантиметров. 
Но этой «высоты» снег достиг ещё к 1 ноября, а к 1 
декабря превышение нормы достигло почти 70%  (32 

сантиметра).
Даже старейшие работники Маслянинской метеостанции, ко-

торые предоставили цифры, с трудом припомнили такой хо-
лодный ноябрь в наших краях. Последний раз температура за 
минус 35-40 градусов наблюдалась 2-3 дня в середине 80-х 
годов прошлого века. Нынче «за 30» было с 16 по 21 ноября. 
Самые низкие температуры зафиксированы 17 числа (38 гра-
дусов) и 19 числа (40,6). 

Хозяйство В а л о -
вый на-
д о й  з а 
день
(цент.)

Удой на 
фуражную 
корову (кг)

+_
К уровню 

2015 года

«СибНива»
ИП «Соболев В.С.»
«Сибпахарь»
ИП «Герасимов А. И.»
ИП «Тузова Ю. В.»

По району
В 2015 году

1054,9
5,5
38,3
18,0
2,7

1098,2
1005,2

24,8
4,7
11,1
11,3
20,8

21,9
21,3

1,5
-3,3
1,0
-

0,6
-

Сводка надоев на 30 ноября

таланты без границ 
17 ноября состоялся областной этап всероссийских конкурсов «Здравствуй, мир!» 

(хореография) и «Звонкие голоса России» (вокальное мастерство). Заключительный 
этап прошёл в форме фестиваля «Таланты без границ» в детском оздоровитель-
ном лагере имени Олега Кошевого. Учредителями фестиваля были Министерство 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Областной 
центр развития детей и юношества. 

По итогам отборочных этапов на областной этап от 
двух конкурсов прошли учащиеся Маслянинской детской 
школы искусств Карина Пилипенко (преподаватель Т. 
Р. Созинова) и Матвей Борисов, ученик преподавате-
ля Е. И. Григоренко, а также образцовый детский хо-
реографический ансамбль «Эдельвейс» (преподаватель 
О. М. Кабылова). 
Все наши участники заняли лауреатские места. Мат-

вей Борисов – лауреат первой степени, Карина Пили-
пенко – лауреат второй степени, детский образцовый 
хореографический ансамбль «Эдельвейс – лауреат тре-
тьей степени. Матвей Борисов стал членом делегации 
Новосибирской области на всероссийский этап вокаль-
ного конкурса «Звонкие голоса России».
Поздравляем учеников и учащихся с успешным вы-

ступлением и желаем дальнейших творческих успехов. 
Выражаем благодарность С. В. Дукальскому за оказан-
ную помощь в осуществлении поездки.

С. ШтАльбАУМ 

Уважаемые маслянинцы и гости нашего района! 
Приглашаем всех любителей поэтического и театрального искусства на район-

ный конкурс «Вдохновение», который состоится 4 декабря в 11.00 в детской шко-
ле искусств.

 Вход свободный. 

Глава района В. В. Ярманов провел традиционное 
аппаратное совещание 28 ноября.

Встреча с инвестором
Вячеслав Владимирович рассказал о состоявшейся в суб-

боту, 26 ноября, встрече с руководителем УК ООО «Эко-
Нива – АПК Холдинг» Штефаном Дюрром. Разговор полу-
чился продолжительным, обсуждались планы развития пред-
приятия на территории Маслянинского района. При расши-
рении молочного направления, а значит, и строительстве 
нового животноводческого комплекса, дойное стадо «Си-
бирской Нивы» к концу следующего года должно достичь 
7500 голов. Подтверждает инвестор и намерение строи-
тельства молокоперерабатывающего предприятия, так же, 
как и дальнейшее развитие мясного животноводства. «Ка-
надская» технология выращивания герефордов и ангусов 
успешно реализуется в Маслянинском районе уже в тече-
ние трех лет.

Испытание погодой
Сильные морозы и пришедшие им на смену обильные сне-

гопады стали настоящим испытанием для коммунального ком-
плекса района. И, несмотря на тяжелые условия, сбоев до-
пущено не было.  В связи с особыми погодными условия-
ми ведется ежедневный мониторинг температурного режима 
в образовательных учреждениях, а также на контроле под-
воз детей в школы.
Глава подчеркнул, что при любых обстоятельствах в рай-

оне необходимо сохранять запас топлива, ситуацию нужно 
постоянно держать на контроле. По данным на понедельник, 
резерв топлива составляет 26 суток. 
Активно продолжаются работы по концессионному согла-

шению, в рамках которого произойдет модернизация комму-
нального комплекса рабочего поселка. Так, уже подготовлен 
фундамент для пяти из шести запланированных модульных 
газовых котельных. 

ресторанная учеба
С 22 по 24 ноября в районе проходил семинар для работ-

ников общественного питания. В мероприятии приняли уча-
стие 15 человек. Заместитель главы администрации по эко-
номическим вопросам Н. А. Белоедова выразила надежду, 
что знания, полученные в ходе семинара, позволят повысить 
уровень обслуживания населения.

Подготовила Виктория ГрИГОрьЕВА
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Для социальной защищенности
В Новосибирской области реализуется ряд мер, на-

правленных на развитие и совершенствование систе-
мы социальной защиты пожилых людей. 
Так, для сохранения сформиро-

вавшейся тенденции отсутствия 
очередности в стационарные 
учреждения психоневрологическо-
го профиля в 2015 году заверше-
ны мероприятия по проведению 
капитального ремонта в государ-
ственном автономном учреждении 
стационарного социального обслу-
живания Новосибирской области 
«Успенский психоневрологический 
интернат». В результате проведе-
ния указанных мероприятий открыто дополнительное отделе-
ние милосердия мощностью 63 места.
По состоянию на 1 ноября 2016 года, на территории Новоси-

бирской области имеется 46 приемных семей для граждан по-
жилого возраста, в которых проживают 50 граждан пожилого 
возраста. В настоящее время в Новосибирской области дей-
ствует 41 комплексный центр социального обслуживания насе-
ления, где предоставляются, в том числе, социальные услуги 
на дому. За 9 месяцев 2016 года в Новосибирской области 
социальные услуги на дому оказаны 16671 гражданину. Оче-
редности граждан пожилого возраста и инвалидов на предо-
ставление социального обслуживания на дому нет.
Общественным советом выстроены и утверждены рейтинги 

организаций социального обслуживания Новосибирской обла-
сти, прошедших независимую оценку качества в 2016 году. В 
целом, все учреждения получили высокие баллы по основ-
ным критериям. 
В целях развития  системы социальной защиты граждан по-

жилого возраста в Новосибирской области реализуется ряд 
мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности 
лиц старшего возраста,  проводится работа по обучению пен-
сионеров  компьютерной грамотности на базе государствен-
ных учреждений службы занятости, культуры и государствен-
ных образовательных организаций. В 2016 году 383 пенсио-
нера уже прошли курс обучения. В ноябре-декабре 2016 года 
обучение компьютерной грамотности смогут пройти 2740 по-
жилых людей.

Горизонты для молодежи
Около 100 жителей Новосибирской области в воз-

расте 14-30 лет станут участниками творческой сме-
ны «Горизонт». Смена пройдет с 9 по 12 декабря на 
базе детского лагеря «Юбилейный» при поддержке 
управления молодежной политики министерства ре-
гиональной политики.
В рамках «Горизонта» за-

планирована практическая 
работа по ряду направле-
ний – «Открывай театр», 
«PROдвижение», «Голоса 
страны», «Своими руками», 
«Шоу-проект» и пр. Кроме 
того, смена включит в себя 
образовательные блоки по 
поддержке талантливой мо-
лодежи, созданию и управ-
лению проектами и работой 
с арт-пространствами. 
По итогам работы пройдет отчетный концерт, в ходе которо-

го участники продемонстрируют навыки, полученные за вре-
мя работы, а также представят свои проекты.
Подробную информацию можно получить по телефону: 

(383) 243-58-00.
Для справки:
В регионе действует государственная программа Новосибир-

ской области «Развитие государственной молодежной полити-
ки Новосибирской области на 2016 - 2021 годы». Задача про-
граммы – вовлечение молодежи в социальную, экономиче-
скую, общественно-политическую и культурную жизнь общества.

Дети и социальные сети
Представители порядка 30 районов Новосибирской 

области стали участниками видеоконференции «Ре-
бенок и социальные сети», организованной мини-
стерством юстиции региона. Мероприятие прошло 
25 ноября в рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям.
Как отметил заместитель министра юстиции Новосибирской 

области Виталий Табала, проблема обеспечения детской и 
подростковой безопасности в Интернете на сегодняшний день 
является одной из наиболее актуальных: «Социальные сети 
стали неотъемлемой частью жизни современного человека, и, 
несмотря на ряд преимуществ, такие сервисы могут оказы-
вать отрицательные эффекты на детей. Задача сегодняшней 
видеоконференции – предостеречь школьников от возможных 
ошибок при взаимодействии в интернете, а также определить 
порядок дальнейшей работы по снижению негативных эффек-
тов социальных сетей».
В ходе мероприятия были представлены доклады «Создание 

условий для информационной безопасности участников обра-
зовательного процесса», «Киберпреступления в подростковой 
среде», «Правовое регулирование в социальных сетях». К уча-
стию были привлечены представители министерства юстиции, 
министерства социального развития, министерства образова-
ния науки и инновационной политики Новосибирской области, 
уполномоченного по правам ребенка, следственного комите-
та Российской Федерации по Новосибирской области, юриди-
ческих компаний, а также учащиеся старших классов обще-
образовательных организаций региона.

Съемный снегоуборочный 
отвал приспособил к своей 
«Ниве» житель Новосибир-
ска. Он придумал соорудить 
из своей машины трансфор-
мер, и теперь изобретатель 
может самостоятельно рас-
чищать дорогу до школы сво-
ей дочери.

У 
коммунальных служб 
Затулинки появился по-
мощник. Рабочий авто-
салона Андрей Влади-

миров переделал свою «Ниву» 
в снегоуборочную машину. По 
словам мужчины, на такой шаг 
его толкнула необходимость. 
Семилетняя дочка Ника учится 
в жилмассиве Тулинский, одна-
ко по улице Петухова добирать-
ся туда нужно с бесконечными 
пробками. До сих пор затулин-
цы предпочитали возить детей 
в школу короткой полевой до-
рогой, однако недавние снего-
пады погребли ее под толстым 
слоем прессованного снега.
— Отвал я сварил из остат-

ков металла. Он съемный, по-
мещается в багажнике. Ког-
да подъезжаю к полю, наве-
шиваю его и еду. «Нива» 1996 
года выпуска, мы на ней по го-
рам много путешествовали, та-
кие нагрузки она выдержива-

Губернатор отметил 
высокую эффективность работы 
над проектом бюджета области 
на трёхлетний период
Губернатор Новосибирской области Влади-

мир Городецкий прокомментировал принятие 
в первом чтении проекта закона «Об област-
ном бюджете Новосибирской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов». В 
ходе четырнадцатой сессии Законодательного 
Собрания Новосибирской области главный фи-
нансовый документ области был принят в пер-
вом чтении большинством голосов депутатов.
«То, что проект в первом чтении был принят 

практически единогласно, свидетельствует о вы-
сокой оценке кропотливой работы, которая была 
проведена до внесения документа на рассмо-
трение депутатами. Благодаря профессиональ-
ному диалогу специалистов Правительства реги-
она с профильными комитетами регионального 
парламента в непростой экономической ситуа-
ции, с учётом всех наших возможностей, нам 
удалось найти наиболее оптимальный сбалан-
сированный вариант бюджета», — уверен гла-
ва региона.
Владимир Городецкий напомнил, что в этом 

году был запущен новый, более открытый и со-
держательный формат предварительной работы 
над бюджетом. Тему обсуждали с депутатами 
Законодательного Собрания, состоялась встре-
ча с депутатами Совета депутатов города Но-
восибирска, мэром и заместителями мэра об-
ластного центра. Все это в совокупности и по-
могло сформировать документ, который был по-
зитивно воспринят на сессии.
Глава региона подчеркнул, что все предложе-

ния по увеличению финансирования отдельных 
областных программ, высказанные депутатами 
Законодательного Собрания во время обсужде-
ния бюджета, будут обязательно рассмотрены.
«Работа над главным финансовым документом 

продолжается. Пока неизвестно, каковы будут 
параметры федеральных трансфертов, субвен-
ций субъектам федерации. Это дополнительные 
ресурсы, с учетом которых в документ внесут 
коррективы», — пояснил Губернатор.
Напомним, что 25 октября Правительство Но-

восибирской области одобрило проект бюджета 
региона на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов. Доходы бюджета Новосибирской 
области в 2017 году предполагаются на уровне 
113,478 миллиарда рублей, расходы — 113,778 
миллиарда рублей.
Бюджет области на 2018 и 2019 годы плани-

руется бездефицитным, дефицит бюджета 2017 
года запланирован на уровне 300 миллионов ру-
блей — он не оказывает существенного влияния 
на госдолг и сопряжён с реализацией на усло-
виях софинансирования с регионом федераль-
ной программы по строительству школ.
Основными посылами работы над бюджетом 

стали минимизация бюджетного дефицита, сни-
жение роста долговой нагрузки на бюджет и 
роста бюджетных расходов. Приоритетными на-
правлениями бюджета остаются полное испол-
нение социальных обязательств Новосибирской 
области, обеспечение деятельности муниципаль-
ных и государственных учреждений, страховые 
взносы на ОМС неработающего населения и 
другие направления.

Зимний трансформер

ет спокойно, - рассказал автор 
«Нивы»-трансформера.
Идея сделать съемный снегоот-

вал пришла Андрею Владимиро-
ву уже после больших снегопа-
дов. Сейчас он совместно с дру-
гими жителями Затулинки про-
бивает дорогу в сторону «Тулин-
ского». Когда работа будет окон-
чена, останется только своевре-
менно чистить ее. Поскольку от 
коммунальных служб он больше 
не зависит, Андрей надеется, 
что сможет пользоваться доро-
гой всю оставшуюся зиму. 

Большие снегопады начались 
в Новосибирске с 23 ноября. А 
24 ноября городская комиссия 
по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций приняла реше-
ние об ограничении движения 
грузовиков по городу до конца 
снегопадов. Больше всего сне-
га выпало в ночь на 25 ноя-
бря. Тогда с самого утра город 
встал в 10-балльных пробках. 
Горожане жаловались на снеж-
ное месиво на дорогах, которое 
провоцировало рост числа ДТП.
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В партиях и движениях 

Сессия Законодательно-
го Собрания Новосибирской 
области обратилась с Обра-
щением в Совет Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с защи-
той источников формирова-
ния регионального бюджета. 
Обращение направлено на 

имя председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния РФ Валентины Матвиенко, 
позиция которой в отношении 
региональных бюджетов хоро-
шо известна парламентариям. 
«Приступая к рассмотрению 
проекта областного бюджета 
Новосибирской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2019 годов, Законодательное 
Собрание Новосибирской обла-
сти отмечает ряд неблагопри-
ятных тенденций, наметивших-
ся в регулировании межбюд-
жетных и налоговых правоот-
ношений», - говорится в Обра-
щении. Первые два пункта Об-
ращения предложены председа-
телем Законодательного Собра-
ния Андреем Шимкивом. Они 
касаются сохранения объемов  
бюджетных кредитов регионам, 
которые по проекту федераль-
ного бюджета планируется со-
кратить в три раза. Кроме того, 
законодатели считают необхо-
димым перенести срок уплаты 
имущественных налогов с 1 де-
кабря на 1 октября, что  «по-
зволит субъектам Российской 
Федерации формировать более 
сбалансированные по доходам 
бюджеты, а также усовершен-
ствует механизмы налогового 
администрирования».

кредиты, налоги, 
акцизы - не менять

Третий пункт обращения – 
инициатива комитета Заксо-
брания по транспортной, про-
мышленной и информационной 
политике, выступившего про-
тив перераспределения доходов 
от акцизов на нефтепродукты.  
Сейчас в федеральный бюджет 
распределяется 12% доходов от 
акцизов на нефтепродукты, в 
региональные бюджеты – 88%. 
Принятые 21 ноября изменения 
в Бюджетный кодекс РФ пред-
усматривают следующее пе-
рераспределение: в 2017 году 
– 38,3% в федеральный бюд-
жет, 61,7% – в бюджеты субъ-
ектов РФ; в 2018 году – 42,6% 
в федеральный бюджет, 57,4% 
– в бюджеты субъектов РФ; в 
2019 году – 39,8% в федераль-
ный бюджет, 60,2% – в бюдже-
ты субъектов РФ.
Для Новосибирской области 

из-за снижения нормативов 
сократятся параметры консо-
лидированного бюджета только 
в 2017 году в сумме 2,2 млрд 
рублей - это почти 30% от су-
ществующего объема дорожно-
го фонда региона, а за пери-
од 2017–2019 годов - на 7,1 
млрд рублей. Такое значитель-
ное уменьшение доходов до-
рожного фонда приведет, пре-
жде всего, к сокращению рас-
ходов на строительство, капи-
тальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог регионально-
го значения, так как оставшие-
ся средства смогут обеспечить 
лишь текущее содержание авто-
мобильных дорог и проведение 
мероприятий по безопасности 
дорожного движения. «В такой 

ситуации, без капитальных вло-
жений за три года, существую-
щие автомобильные дороги Но-
восибирской области придут в 
транспортно-эксплуатационную 
непригодность. Перспективное 
развитие, модернизация авто-
мобильных дорог, обеспечение 
сохранности и восстановления 
улично-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях Ново-
сибирской области станут прак-
тически невозможны», - сказа-
но в обращении.
Законодатели отмечают, что 

предлагаемое в Федеральном 
законе распределение нормати-
вов акцизов на нефтепродукты 
потребует пересмотра финан-
совых обязательств Новосибир-
ской области по уже заключен-
ным государственным контрак-
там, работы по которым выпол-
нены и приняты в 2016 году с 
оплатой в 2017 году. Риски не-
урегулированной кредиторской 
задолженности в 2017 году по 
таким контрактам оцениваются 
более 1,3 млрд рублей.
«Сокращение возможностей 

государственного заказа в до-
рожную отрасль Новосибир-
ской области влечет неблаго-
приятные социальные послед-
ствия. Дорожные организации 
во многих сельских районах Но-
восибирской области являются 
одними из немногих стабиль-
но работающих предприятий. 
В связи со снижением объе-
мов финансирования дорожно-
строительного комплекса пред-
приятия будут вынуждены про-
водить оптимизацию затрат на 
содержание персонала, числен-

ность которого составляет бо-
лее 7 тыс. человек.
Дорожная отрасль регио-

на на протяжении последних 
10 лет в своей деятельности 
придерживалась инновацион-
ной политики, внедрялись но-
вые технологии, в значитель-
ной степени обновлялся парк 
дорожно-строительной техники, 
повышалась квалификация пер-
сонала. В такой ситуации по-
ложительная тенденция разви-
тия дорожной отрасли станет 
невозможной».
Депутаты уверены, что пере-

распределение нормативов и 
связанное с этим сокращение 
объемов дорожного строитель-
ства отразится  на смежных 
отраслях экономики – произ-
водстве инертных строительных 
материалов, ГСМ, что также от-
рицательно повлияет на финан-
совое состояние производите-
лей и на их налоговую отдачу.
«В условиях значительного 

снижения доходов дорожного 
фонда невозможно будет вы-
полнить поручение Президен-
та Российской Федерации В. В. 
Путина от 22 декабря 2012 года 
номер Пр-3410 (пункт 3.10) об 

увеличении в ближайшее деся-
тилетие объёмов строительства 
и реконструкции автомобильных 
дорог в два раза по сравне-
нию с периодом 2003–2012 го-
дов», - говорится в Обращении. 
 «Сегодня мы планируем бюд-

жет на 2017-2019 годы на уров-
не 9,5-10 млрд рублей, и если 
нововведение пройдет, то у нас 
только в будущем году снизят-
ся на 2,2 млрд рублей и дохо-
ды, и расходы дорожного фон-
да. Останется практически одна 
эксплуатация автомобильных до-
рог, и очень трудно будет гово-
рить о каком-то серьезном раз-
витии. Ясность будет, когда Со-
вет Федерации одобрит или не 
одобрит изменения в Бюджет-
ный кодекс РФ. В случае про-
хождения изменений мы полу-
чим откат на десять лет назад. 
Но если останется 9,5 млрд ру-
блей, как это предусмотрено 
сейчас в проекте бюджета, то 
можно будет говорить о  15%-м 
росте дорожных работ  к про-
шлому году», - прокомментиро-
вал председатель комитета Зак-
собрания по транспортной, про-
мышленной и информационной 
политике Федор Николаев.

Новости Заксобрания

Выборы после выборов
29 ноября в зале детской школы искусств состоялась XXI отчетно-выборная кон-

ференция местного отделения партии «Единая Россия».

С разницей в десять дней личные приемы граждан 
Маслянинского района провели депутаты Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области Иван Григорье-
вич Мороз и Майис Пирвердиевич Мамедов.

К
аждый, кто пришел на прием в эти дни, имел вескую 
причину для обращения. Кому-то требовалась материаль-
ная помощь, кто-то просил содействия в организации ле-
чения, были и вопросы простого человеческого участия.

30 ноября на прием к депутату М. П. Мамедову записались три 
гражданина. И все три вопроса касались не личного благополу-
чия, а долга, памяти, воспитания.
Т. Ф. Ушакова, председатель совета ветеранов района, просила 

оказать содействие в издании книги об учительских династиях. 
С. А. Кузнецов, директор Александровской школы, а также депу-
тат сельского Совета, пришел с просьбой помочь в реконструк-
ции памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 
александровцам. Тренер детской хоккейной команды А. А. Шев-
ченко (на фото) обратился за помощью в приобретении экипи-
ровки для юных спортсменов.
Майис Пирвердиевич по окончании приема сказал, что все об-

ращения будут иметь положительное решение. Но также отме-
тил, что личные приемы, безусловно, важная часть депутатской 
работы, однако, «главной задачей депутата считаю продвиже-
ние интересов территории, от которой я избрался, привлечение 
в район новых программ, которые повысят качество жизни все-
го населения».

Депутатский прием 
в помощь

Уходящий год был не самым простым в жиз-
ни партии: настоящим экзаменом стали выборы 
в российский парламент. Партийцам вновь не-
обходимо было заручиться поддержкой избира-
телей, не словами – делом доказать эффектив-
ность принятых ранее решений. И экзамен был 
успешно сдан: активно прошло майское предва-
рительное голосование, определившее кандида-
тов будущей избирательной кампании, достой-
ный результат достигнут и по итогам выборов 
18 сентября – Маслянинский район один из ли-
деров голосования. Об этом в начале конфе-
ренции рассказал руководитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» Николай Ива-
нович Ушаков.
В Маслянинском районе действует 38 первич-

ных отделений партии, на 28 ноября 421 чело-
век состоял в партии. Но 29 ноября это чис-
ло увеличилось – в торжественной обстановке 
были вручены еще шесть партийных билетов.
С большим вниманием делегаты конференции 

приняли приветствие члена президиума регио-
нального политсовета партии, Главы Маслянин-
ского района Вячеслава Владимировича Ярма-
нова. Глава района рассказал не только о до-
стижениях, но и о перспективах в строитель-
стве и сельском хозяйстве, коммунальной сфере.
Важной частью конференции были выборы. 

За время мероприятия делегатам дважды нуж-
но было заполнить бюллетени. Первый выбор 
касался избрания секретаря местного отделе-

ния. Большинством голосов на этот пост был 
переизбран Николай Иванович Ушаков. Второй 
этап голосования призван был определить со-
став политического совета Всероссийской пар-
тии «Единая Россия» Маслянинского района и 
состав контрольной комиссии. 
Также на конференции были поставлены за-

дачи, выполнение которых сплотит население 
и позволит добиваться всё больших экономи-
ческих результатов.

Подготовила Виктория ГрИГОрьЕВА
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Наш класс побывал в Ново-
сибирском государственном 
аграрном университете. Хочет-
ся поделиться впечатлениями 
от поездки.  
НГАУ - это огромное здание 

со множеством корпусов.  Сим-
патичное на вид. Фасад уни-
верситета оформлен в антич-
ном стиле, который мне нра-
вится. 
В просторном холле нас 

встретили сопровождающие. 
Во время экскурсии мы за-
ходили в разные аудитории, 
в которых студенты разных 
курсов рассказывали о фа-
культетах, на которых они 
учатся,  делились впечатле-
ниями о студенческой жизни.
Лично меня заинтересовала 

свой проект — 
на Дне урожая 
9 ноября в Новосибирске проходили мероприятия, посвящён-

ные Дню урожая. В программе торжеств приняли участие уче-
ницы агротехнологического класса Маслянинской школы номер 
1 Катя Марченко и Аня Охременко.

Поделюсь впечатлениями о поездке 
нашего класса в Новосибирский дендропарк.

 В начале этого учебного года в школе номер 1 
на параллели восьмых классов был открыт  аг-
ротехнологический класс. Жизнь в этом 8 «а» 
классе бьёт ключом. Ребята уже рассказывали 
нашим читателям о том, как они после экскур-
сии в «Академию молочных наук» попробова-
ли себя в роли технологов по переработке мо-
лока в домашних условиях — и сами пригото-
вили кисломолочные напитки. Сегодня — све-
жая  порция «агроклассных» новостей и новых 
впечатлений.   

Аграрный класс — 
в аграрном университете  

ландшафтная архитектура — 
новое, перспективное направ-
ление, которое активно раз-
вивается в агроуниверситете.

Арина КУНИНА

***
Во время экскурсии я поняла, 

что НГАУ – это очень перспек-
тивный университет, в котором 
каждый сможет найти и осво-
ить профессию по своему вку-
су. Вы можете посетить сайт 
этого университета и подроб-
но ознакомиться со всеми фа-
культетами и преподавателями.
В университете огромное вни-

мание уделяется спорту, раз-
ным его видам. Я была пора-
жена количеством спортивных 
секций — их там около десят-

ка, так что каждый студент мо-
жет найти что-то интересное 
для себя.

Валерия рЫбАКОВА

*** 
Яркое осеннее утро. Мы сто-

им перед зданием НГАУ. Вы-
сокое, со множеством окон, 
оно вызывает у меня и одно-
классников непривычный тре-
пет. Ведь это настоящий храм 
науки! Мы первый раз оказы-
ваемся в высшем учебном за-
ведении. Вся наша группа с 
волнением переступает порог 
университета. 
Нас встречает один из препо-

давателей вуза и знакомит с 
учебным заведением. Мы идём 
просторными-просторными ко-
ридорами. Нам показывают ау-
дитории, учебные комнаты. Мы 
даже несколько минут присут-
ствовали на настоящей лекции 
студентов. Со стен на нас смо-

трят портреты известных учё-
ных. Из рассказа нашего со-
провождающего мы узнали, что 
выпускники  университета ра-
ботают по всей нашей огром-
ной России. Большинство спе-
циалистов сельского хозяйства 
в нашем районе – тоже выпуск-
ники НГАУ.

Наша экскурсия подошла к 
концу. Может быть, для кого-то 
из нас посещение НГАУ ока-
жется судьбоносным. Ведь на-
шему району, чтобы он раз-
вивался и процветал, нужны 
собственные хорошие специ-
алисты.   

Анна ОХрЕМЕНКО 

мой миндаль из дендропарка 

М
ы приехали в спокойное и вместе с тем сказочное ме-
сто. Стояла холодная осенняя погода. Наверное, расте-
ниям было так же холодно, как и нам, но наша сопро-
вождающая Надежда Николаевна Лихенко, казалось, со-

гревала их своим теплом. Эта немолодая уже, но очень энер-
гичная женщина работает в дендропарке очень  давно. Меня по-
разило, с какой искренностью она рассказывала о своих «по-
допечных». Это человек, который относится к своей работе со 
всей душой и любовью.
В её рассказе было много фактов, которые мне запомнились. 

Вот один из них. Дендропарку пришлось пережить Великую От-
ечественную войну. В честь окончания войны были посажены 
голубые ели в форме пятиконечной звезды. Оказывается, био-
графия каждого растения здесь связана с какой-либо знамена-
тельной  для нашей страны датой. К большому сожалению, мы 
обошли лишь малую часть всей территории дендропарка. На па-
мять нам разрешили набрать листьев и семян разных растений. 
Я взяла себе миндаль и посадила его дома. Надеюсь, в следу-
ющий раз осмотрю  весь дендропарк.

Арина КУНИНА

– Скажите, как вам удалось оказать-
ся на таком значимом для Новоси-
бирской области мероприятии?
Аня: «Развитию сельского хозяйства в 

нашей области в последнее время ста-
ли уделять большое внимание. Именно 
этим объясняется образование в неко-
торых районах аграрных классов. По-
добный класс был создан и у нас. Ду-
маю, поэтому нас и пригласили расска-
зать о своих достижениях».
— Что вас поразило на выставке в 

первую очередь?
Катя:  «Как только мы приехали и выш-

ли на улицу, первое,  что бросилось в 
глаза — это коровы в клетках и раз-
ные трактора. Многие районы привезли 
с собой своих животных и технику. Это 
сразу удивило и заинтересовало: «Что 
же будет дальше?» 
— Выставка какого района заинте-

ресовала вас больше всего?
Аня: «Конечно же, Маслянинского рай-

она! На нашей выставке были различ-
ные поделки из природных материалов, 
сделанные нашими руками, продукция 
«Академии Молочных наук», пчёлы, ко-
торые на месте, вживую, трудились в 
красивом домике; травы, из которых по-
лучается вкусный чай, тоже собранные 
в нашем районе; множество других кра-
сивых и интересных вещей».
—  Частью выставки была научно-

практическая конференция. Кто на 
ней выступал?
Катя: «Было несколько выступлений 

наших сверстников из разных районов, 
учащихся аграрных классов и их руко-
водителей».
—  Какое выступление, на ваш 

взгляд, было лучшим, запомнилось?
Аня: «Все выступления были по-своему 

интересны. Каждое исследовало какое-
то одно направление в современном 
сельском хозяйстве. Думаю, наше вы-

ступление многих заинтересовало».
— О чём оно было?
Катя: «Мы представляли наш «Бизнес-

тренажёр школьной технопредпринима-
тельской компании «Эколав-К», ориен-
тированный на изготовление предметов 
декоративного творчества из экологи-
ческих природных материалов: соломы, 
льна, веток разных растений». 
— Как принимали ваше выступление?
Аня: «Неплохо. Задавали разные во-

просы. Спрашивали, например, учиты-
вали ли мы возможные в своём проек-
те риски, не боимся ли, что часть на-
шей продукции будет не востребована? 
Мы ответили, что не боимся. Во-первых, 
пока у нас нет серьёзных конкурентов. 
Во-вторых, поделки, сувениры, которые 
не нашли своего покупателя, можно 
просто раздарить, и этот «риск» будет 
всем приятен».
— Какую пользу вы извлекли из 

этой поездки?
Катя: «Во-первых, было интересно. 

Многое увидели своими глазами. Поня-
ли, что мы занимаемся нужным и пер-
спективным делом, что сельское хозяй-
ство нашей области может эффектив-
но развиваться. Нам предложили уча-
ствовать в нескольких интересных про-
ектах, например, в выращивании водо-
рослей. Будем думать, может быть, при-
соединимся».
— Каковы дальнейшие рабочие пер-

спективы вашего проекта?
 Аня: «Работа с природными матери-

алами - очень перспективное направ-
ление. Можно значительно расширить 
виды этих материалов и продукции. При-
обретая специальные знания, мы смо-
жем научно обосновывать и рассчиты-
вать какой-либо проект. И, наконец, ра-
бота в этой области, может быть, по-
может выбрать будущую профессию».

Аня Охременко (слева),
 Катя Марченко 

тВой ВыбоР
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.50 
Время покажет 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.30 Болезни высших до-
стижений 12+
00.35 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Вести-Сибирь
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 12.55, 14.15, 19.00 
Новости
11.05, 15.05, 19.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции 0+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Шве-
ции 0+
15.30 Д/с «Высшая лига» 
16.00 Континентальный ве-
чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.45 Т/с «Паршивые овцы» 
16+
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Жажда» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

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

06.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
08.00, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
10.30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
21.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+
23.05, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Funтастика» 16+
01.30 Т/с «Это любовь» 16+
03.30 Взвешенные люди 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 02.00 Т/с «Ка-
питанские дети» 16+
10.55, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.30 
Погода 0+
12.50, 15.15 История госу-
дарства Российского 12+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 12.55, 14.30, 16.25, 
19.00, 22.35 Новости
11.05, 15.35, 19.05, 21.35, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
13.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
14.35, 05.30 Спортивный ин-
терес 16+
16.05 Больше, чем команда. 
Специальный репортаж 12+
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.20 Бой в большом горо-
де 16+
19.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
20.35 Ростов. Live. Специ-
альный репортаж 12+
21.05 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
22.05 Культ тура 16+
22.40 Континентальный ве-
чер 12+
23.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
02.10 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСВ (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» 12+
01.45 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска» 12+
03.05 Х/ф «Смелые люди» 
12+
05.05 Т/с «ОСА» 16+

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

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 00.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.25 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «50 первых поце-
луев» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Женщины на гра-
ни 2» 16+
16.00 Pro здоровье 16+
16.20 Александр Мальцев 
- борец, победивший вре-
мя 12+
16.30 Х/ф «Арифметика 
любви» 12+
18.30, 05.30 Балтфлот 16+
19.00 Тайны века 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом» 16+
23.15, 05.20 Помнить буду 
12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Рыжий пес» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

06.00 Ранние пташки 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 Пляс-класс 0+
08.25 М/с «Пожарный Сэм» 
08.45 М/с «Ляпик едет в 
Окидо» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50 М/с «Висспер» 0+
12.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
13.15 М/с «Тобот» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30, 15.15 М/с «Фикси-
ки» 0+
15.00 Перемешка 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.05 М/с «Свинка Пеппа» 
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.10 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
00.35 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
02.00 М/с «Куми-Куми» 12+
02.50 Х/ф «Детективное 
агентство «Лассе и Майя». 
Возвращение Хамелеона» 

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» 12+
08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «Бит-
ва за Москву» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Уравнение люб-
ви» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Тихий омут Европы 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Переводчик» 12+
04.30 Тайны нашего кино 
12+
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Это мы, Госпо-
ди!..» 0+
12.20 А.Чайковский, Симфо-
ния номер 4. Победе посвя-
щается 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20 Библиотека приключе-
ний 0+
13.35 Х/ф «Алые паруса» 0+
15.10 Д/ф «Свою биографию 
я рисовала сама» 0+
15.55 Х/ф «Боксеры» 0+
16.55 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне» 0+
17.15 ХVII Международ-
ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Кинескоп 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Любимые арии 0+
01.35 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф 

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.15, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.20 Т/с «Ка-
питанские дети» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
22.25, 00.30, 01.00, 05.30 
Погода 0+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30 
Экстренный вызов 16+

20.00 Д/ф «Полёт над меч-
той» 12+
21.00 Спортивный интерес 
22.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
23.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
01.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
02.40, 10.10 Десятка! 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
0+
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса» 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10 Кинескоп 0+
15.50 Д/ф «Медем» 0+
16.30 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
16.45 Концерт «К 70-летию 
Хосе Каррераса» 0+
18.15 Эрмитаж 0+
18.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.10 Торжественное за-
крытие XVII Международно-
го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 0+
21.20 Д/ф «Космический ар-
хитектор» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Карл Великий» 
0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С. Слонимский, Сюита 
из музыки балета «Волшеб-
ный орех» 0+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Защити свой го-
род!» 12+
08.35 Х/ф «Приезжая» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем луч-
ше» 12+

06.00 Ранние пташки 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 Пляс-класс 0+
08.25 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
08.45 М/с «Ляпик едет в 
Окидо» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50 М/с «Висспер» 0+
12.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
13.15 М/с «Тобот» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30, 15.15 М/с «Фикси-
ки» 0+
15.00 Перемешка 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.05 М/с «Свинка Пеппа» 
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.10 М/с «Малыши-
прыгуши» 0+
20.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
00.35 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
02.00 М/с «Куми-Куми» 12+
02.50 Х/ф «Команда тигров. 
Гора тысячи драконов» 0+
04.25 М/ф «Самый малень-
кий гном» 0+
05.00 М/ф «Три лягушон-
ка» 0+
05.30 М/с «В мире дикой 
природы» 0+

13.10, 15.50, 22.40, 00.40 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 22.25, 
00.50 ДПС 16+
13.35 Т/с «Женщины на гра-
ни 2» 16+
15.20, 23.45, 05.00 Исто-
рия государства Российско-
го 12+
15.55, 05.30 Транссибирская 
одиссея 16+
16.20 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» 16+
18.30 Пешком по области 
18.55 Даниил Иванов - бо-
рец, победивший судьбу 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Металлург (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.55 Тайны века 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Металлург (Новокузнецк) 

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Уравнение люб-
ви» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «Гром ярости» 
16+
03.45 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 12+
04.30 Д/ф «Знаки судьбы» 
12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.15, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.20 Т/с «Ка-
питанские дети» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
22.25, 00.30, 01.00, 05.30 
Погода 0+
13.00, 18.00, 22.45, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 22.40, 00.40 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 22.25, 
00.50 ДПС 16+
13.35 Т/с «Женщины на гра-
ни 2» 16+

15.15, 19.10, 23.45 Исто-
рия государства Российско-
го 12+
15.55 Патриот 12+
16.40 Х/ф «Против течения» 
18.30 Pro здоровье 16+
18.55 Актру - место силы 
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Авангард (Омская область). 
Прямая трансляция
21.55 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
22.55 В мире «Звезд» 16+
00.00 Новости ОТС 16+
01.00 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
(Новосибирская область) - 
Авангард (Омская область) 
12+
05.00 Помнить буду 12+
05.30 Автостопом за неве-
стой 16+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 
19.00, 22.55 Новости
11.05, 16.10, 19.05, 23.00, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00, 05.55 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
13.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
14.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Селтик» (Шотлан-
дия) 0+
16.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+
18.40 Тренеры. Слуцкий. 
Специальный репортаж 12+
19.35 Культ тура 16+
20.05 Десятка! 16+
20.25 Спортивная школа 12+
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Тоттенхэм» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
23.55 Детский вопрос 12+
00.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-
ляция
02.15 Все на футбол! 12+

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

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «50 первых поце-
луев» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторо-
на Луны» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-16» 12+
22.50 Поединок 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05, 03.30 Т/с «Ка-
питанские дети» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.30 
Погода 0+
11.55 Тайны века 16+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.20 ДПС 16+
13.35 Т/с «Женщины на гра-
ни 2» 16+
15.20, 17.40, 05.10 Исто-

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Управление гне-
вом» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «Опекун» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска» 12+
12.30, 03.30 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Не может быть!» 
12+
01.55 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Смелые 
люди» 12+
12.55, 01.40 Х/ф «Днепров-
ский рубеж» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Сверстницы» 
12+
04.20, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 16+
10.35 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 
18.40 Новости
11.05, 16.10, 18.45, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
13.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
14.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Порту» (Португалия) 
- «Лестер» (Англия) 0+
16.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лион» - «Севилья» 
(Испания) 0+
19.30 Новые лица. Профес-
сиональный бокс. Обзор 16+
20.25 Х/ф «Бойцовский 
срыв» 12+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Стяуа» (Румыния). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ницца» - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансля-
ция
05.30 Обзор Лиги Европы 
05.55 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Корот-
кие программы 0+
06.25 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
08.25 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
14.45 Цвет времени 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
16.05 Искусственный отбор 
16.50 Д/ф «Николай Некра-
сов. Поэзия сердца. Проза 
любви» 0+
17.30 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан 0+
18.15 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Л. Бетховен, Концерт 
номер 3 для фортепиано с 
оркестром 0+ 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
0+
12.50 Не квартира - музей 
0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
0+
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Массимо Кварта, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.50 Культурная револю-
ция 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, Скри-
пичные соло из балетов 0+

рия государства Российско-
го 12+
15.55 Х/ф «Убить Бэллу» 
18.30, 05.30 Автостопом за 
невестой 16+
19.05 В мире чудес 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «На крыше мира» 
22.50 Угрозы современно-
го мира. Информационный 
капкан 16+
23.20 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Женская соб-
ственность» 16+
02.00 Х/ф «С точки зрения 
ангела» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Линия защиты 16+

06.00 Ранние пташки 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 Пляс-класс 0+
08.25 М/с «Пожарный Сэм» 
08.45 М/с «Ляпик едет в 
Окидо» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50 М/с «Висспер» 0+
12.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
13.15 М/с «Тобот» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30, 15.15 М/с «Фикси-
ки» 0+
15.00 Перемешка 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.05 М/с «Свинка Пеппа» 
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.20 М/с «Бумажки» 0+
20.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
0+
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
00.35 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
02.00 М/с «Куми-Куми» 12+
02.50 Х/ф «Маленькие раз-
бойники» 0+
04.25 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
04.30 М/ф «Рассказы старо-
го моряка» 0+

08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 Пляс-класс 0+
08.25 М/с «Пожарный Сэм» 
08.45 М/с «Ляпик едет в 
Окидо» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Давайте рисовать! 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50 М/с «Висспер» 0+
12.20 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
13.15 М/с «Тобот» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
14.30, 15.15 М/с «Фикси-
ки» 0+
15.00 Перемешка 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.05 М/с «Свинка Пеппа» 
17.00 Бум! Шоу 0+
17.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.20 М/с «Бумажки» 0+
20.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
00.35 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
02.00 М/с «Куми-Куми» 12+
02.50 Х/ф «Матч-реванш» 
04.25 М/ф «Ивашка из Двор-
ца пионеров» 0+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 
16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Уравнение люб-
ви» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
05.05 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз» 12+

16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «Уравнение люб-
ви» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
00.30 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+
05.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
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В Маслянинском районе 30 ноября отметили Праздник труда, на котором чествовали лучших работни-
ков сельскохозяйственной отрасли. Этот праздник уже стал традиционным, а для аграриев района это 
еще и особый день: подводятся итоги сельскохозяйственного года.

Осенью этого года под урожай следующе-
го, 2017, года было вспахано 20300 зяби, по-
сеяно 3043 га озимой пшеницы – заложена хо-
рошая основа для получения высокого урожая 
в 2017 году.
Учитывая то, что в Маслянинском районе ре-

ализуется программа развития мясного и мо-
лочного животноводства, все больше площадей 
используется для кормопроизводства. В этом 
году площадь под зерновыми и зернобобовы-
ми культурами составила 21743 га, под однолет-
ними и многолетними травами – 21663 га. Для 
общественного животноводства в летний пери-
од было заготовлено 5462 тонны сена и боль-
ше, чем в любом другом районе области заго-
товлено сенажа – 131250 тонн.

По итогам 2015 года надой на фуражную ко-
рову по району составил 7719 кг молока, в ООО 
«Сибирская Нива» - 8412 кг. По итогам текуще-
го года надой на фуражную корову ожидается по 
району 8400 кг молока, в ООО «Сибирская Нива» 
- 8900 кг. Валовое производство молока в сель-
хозпредприятиях и КФХ района в 2015 году со-
ставило 36451 тонну, в 2016 году ожидается про-
изводство 41 тысячи тонн молока. Эти показате-
ли являются результатом эффективности многих 
факторов: использования современных животно-
водческих комплексов, сбалансированных рацио-
нов кормления, высокой технологической и тру-
довой дисциплины работников.

С уборочной площади зер-
новых культур 21743 га было 
получено 47800 тонн зерна. В 
среднем по району урожай-
ность составила 22 центнера 
с гектара, в ООО «Сибирская 
Нива» - 26,6 ц/га. При этом 
наибольшая урожайность была 
получена при уборке озимой 
пшеницы: 37,0 ц/га на площади 
1930 га. Урожайность ячменя 
по району составила 23,9 ц/га, 
в ООО «Сибирская Нива» - 34,3 
ц/га. Яровой пшеницы в сред-
нем по району получено 20,2 
ц/га с площади 10662 га.
Из урожая текущего года за-

сыпано плановое количество 
семян – 5300 тонн, выдано за 
аренду земельных паев 94,3 
тонны зерна. Для свободной ре-
ализации осталось 21960 тонн 
зерна.

Достойные итоги
уходящего года

Зрительный зал Маслянинского Дома 
культуры в этот день был полон. Вете-
раны, представители трудовых династий, 
работники аграрной отрасли и перера-
батывающей промышленности, почет-
ные гости района собрались, чтобы от-
дать дань огромному труду. Открывая 
праздник, Глава Маслянинского района 
В. В. Ярманов отметил: «Я горжусь, что 
Маслянинский район взрастил на своей 
земле немало героев, на которых сто-
ит равняться. Среди нас сегодня вете-
раны, это люди, которые немало сде-
лали для развития своей малой Роди-
ны, честь и хвала их труду.  И сегод-
няшнее поколение не теряет этих дости-
жений: за активное участие в выстав-
ке «Дни Урожая Новосибирской обла-
сти 2016» Маслянинский район  награж-
ден Дипломом и Большой золотой ме-
далью «Дни урожая Новосибирской об-
ласти». Сегодня наш район становится 
все более инвестиционно привлекатель-

ным, что очень важно в условиях со-
временности. Это значит, что есть пер-
спективы для дальнейшего роста, раз-
вития аграрной, производственной, со-
циальной сфер района». 
Поздравляя участников торжества, ми-

нистр строительства Новосибирской об-
ласти С. В. Боярский подчеркнул, что в 
Маслянинском районе живут беспокой-
ные люди. «Строительство новых живот-
новодческих комплексов, социальных объ-
ектов, развитие всех отраслей – все это 
не может быть не замечено. И как ре-
зультат – вложение инвестиций, поддерж-
ка». С приветственной речью поздрави-
ли жителей района депутаты Законода-
тельного Собрания Новосибирской обла-
сти И. Г. Мороз и М. П. Мамедов, выра-
зив уверенность в том, что аграрная от-
расль и перерабатывающая промышлен-
ность в последние годы выходят на но-
вый уровень. Особые слова благодарно-
сти были высказаны в адрес ветеранов 
агропромышленного комплекса района.
По традиции на районном праздни-

ке лучшие из лучших получили награ-
ды. Были отмечены победители район-
ного соревнования по животноводству, 
лучшие работники сельхозпроизводства, 
предприятия и КФХ. Ярко и интересно 
на сцене выступили коллективы художе-
ственного творчества, радуя участников 
праздника красивыми песнями и танца-
ми. Творческие номера, представленные 
артистами, вызывали аплодисменты зри-
телей и гостей праздника.
Отдельной строкой следует отметить и 

работу управления сельского хозяйства 

администрации Маслянинского района. 
С докладом об итогах работы аграрного 
комплекса выступил начальник управле-
ния сельского хозяйства М. Н. Ананен-
ко. Он озвучил основные показатели, 
отметил положительную динамику раз-
вития комплекса и те вопросы, на ко-
торые следует обратить внимание: «Лю-
бой праздник подразумевает положи-
тельную оценку деятельности, подчер-
кивает важность и ценность достигну-
тых результатов и ставит более высо-
кую планку. Да, есть еще нерешенные 
задачи. Но ведь еще восемь лет назад 
не предполагалось, что с применением 
новых видов техники и технологий наш 
район в сельскохозяйственной отрасли 
так существенно продвинется вперед. 
За эти годы были решены многие про-
блемы, стоявшие тогда перед районом. 
И можно не сомневаться, что и те за-
дачи, планы, которые стоят перед рай-
оном сегодня, будут успешно решены».

Ольга КОШКИНА

Глава района В. В. ярманов вручил награды луч-
шим работникам агропромышленного комплекса

Награды  от Заксо-
брания вручили де-
путаты И. Г. Мороз 
и М. П. Мамедов 

М. Н. Ананенко

Поздравление ветеранов

Каравай как символ праздника
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Доступная среда
для инвалидов 

и других маломобильных граждан в Маслянинском районе

Образцово-показательным учреждением в пла-
не доступности для всех категорий граждан мож-

но считать МФЦ.   

Дом культуры

ДШИ

Вход в библиотеку обо-
урудован не только пан-
дусом и перилами, но и 
кнопкой вызова

Наверное, в жизни каждой семьи есть и хорошее, и плохое. Одни годы вспоминаются часто и с любовью, а о 
других даже говорить не хочется. Так и в семье Царьковых, что из села Малая Томка. Те времена, когда Еле-
на серьезно заболела и перенесла две страшных операции, стараются лишний раз и не вспоминать, и не гово-
рить. Ни к чему это. Единственное, чем поделилась Елена Николаевна: «Мне тогда особенно страшно не было. 
С таким мужем, как у меня, нечего бояться. Он во всем — моя опора». И так, сидя за чашкой чая в простор-
ной, уютной кухне, супруги вспоминали всё только светлое и доброе из того, что с ними было.   

когда рядом настоящий мужчина 
- ничего не страшно

Над этими  лебедями  в 
технике «алмазная вышив-
ка» Елена работала вместе с 
младшим сыном Юрой. Спра-
вились быстро. И теперь кар-
тина с птицами — символами 
верности и любви — украша-
ет спальню супругов.  

Алексей и Елена Царьковы вместе 
уже больше 30-ти лет. 

В их доме много разных вы-
шивок. Они, как настоящие 
картины, очаровывают и при-
ковывают взгляды гостей. 

На 1 ноября 2016 года в Маслянинском 
районе более 36 % населения относятся к 
категории маломобильных граждан, из них 
инвалиды составляют 8,3 % населения райо-
на. Это значительная категория людей, инте-
ресы которой надо обязательно учитывать. 
С 2014 по 2016 годы благодаря долгосрочной 

программе «Доступная среда для инвалидов в 
Новосибирской области на 2012-2015 годы» в 
р. п. Маслянино проведены мероприятия по об-
устройству беспрепятственного доступа инвали-
дов к приоритетным объектам социальной ин-
фраструктуры: ДШИ, библиотека, РДК. 
Государственная программа РФ «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы» определила пере-
чень приоритетных сфер жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп насе-
ления, это: здравоохранение, культура, транс-
порт и пешеходная инфраструктура, информа-
ция и связь, образование, социальная защита, 
труд и занятость, спорт и физическая культура. 
Федеральный закон номер 419-ФЗ и новый 

этап госпрограммы «Доступная среда» впер-
вые определил в качестве приоритетов в рабо-
те по формированию доступной среды: 
 z отраслевой принцип: в развитии нормативно-

правовой базы, системы управления и практи-

ческой деятельности, кадрового обеспечения, 
а также системы контроля и надзора в сфе-
ре доступности; 
 z новые задачи и ответственность органов 

власти и организаций, в том числе негосу-
дарственных, по соблюдению прав инвалидов 
во всех сферах жизнедеятельности (комплекс-
ный подход, включающий решение вопросов 
доступности объектов и услуг, обучение (ин-
структирование) персонала по вопросам до-
ступности объектов и услуг); 
 z новые подходы к решению проблемы до-

ступности, с перенесением акцентов в работе 
от доступности объекта к доступности услуги. 
В широком смысле ДОСТУПНАЯ СРЕДА – это 

среда, которая создаёт наиболее лёгкие и без-
опасные условия для маломобильных граждан, 
обустроенные в соответствии с требования-
ми, установленными строительными нормами 
и правилами, предназначенными для проекти-
рования зданий и сооружений. 

Е. В. ХАСАНОВА, 
ведущий специалист отдела организации 

социального обслуживания 
населения администрации 

Маслянинского района

Давай подвезу! 

Двадцатилетняя Лена любила 
кататься на мотоцикле. И вот 
однажды, возвращаясь домой 
из соседнего села Травянки, 
она встретила двух малотом-
ских парней. Слово за слово 
— разговорились, и Лена пред-
ложила ребятам подвезти их на 
своем «Восходе» до дома. 
— Ну, вот и подвезла! — сме-

ётся она, вспоминая ту давнюю 
историю. — С тех пор мы с Ле-
шёй не расстаёмся. Удивитель-
но — мы с ним какое-то время  
жили в одном селе, а до этого 
случая как будто друг друга и 
не встречали…
Со свадьбой молодые тянуть 

не стали. И через пару дней 
после торжества уехали в пу-
тешествие — в Ленинград, от-

куда вернулись уже не вдво-
ём, а втроём. 
И потекла жизнь спокойной 

рекою, со своими заботами, 
проблемами, радостями…
— Хорошо жилось в прежние 

годы, — признаются супруги, — 
пусть денег не было, зато ка-
кая дружба была!  
Только вот свободного време-

ни на увлечения — не хвата-
ло. Работали супруги в мест-
ном хозяйстве — «Сибиряке». 
Она — экономистом, он — во-
дителем. А чтобы полегче жи-
лось в финансовом плане,  дер-
жали большое  хозяйство.   
 
Жить, 
чтобы радоваться 
Это сейчас, на заслужен-

ном отдыхе, у Елены време-

ни — вдоволь. Сыновья вы-
росли. Старшие Женя и Рома 
— выучились, завели свои се-
мьи. Младшему Юре — 13 лет, 
но и он уже настоящий помощ-
ник. И она как будто вздохнула 
полной грудью. Не закрылась в 
себе после тяжелой болезни, а, 
даже, наоборот. Словно откры-
ла в себе — себя новую. Нау-
чилась вышивать, плести дере-
вья из бисера и корзины из га-
зет.  Занялась спортом. Алек-
сей же, хоть всё ещё работает 
(возит детей  из Дресвянки в 
Малотомскую школу) — супру-
гу во всех  её увлечениях под-
держивает. Особенно любят они 
вместе путешествовать.   
— Мы с семьей исколеси-

ли весь Горный Алтай. Места 
там сказочные! — рассказыва-
ет Елена Николаевна. - А этим 

летом я побывала на Байка-
ле. И всё же могу точно ска-
зать — красивее нашего райо-
на, ничего нет!  
— А какие у нас скалы! — 

поддерживает жену Алексей Ва-
сильевич. — Летом мы сплав-
лялись по Берди. Так я и пред-
ставить не мог, что у нас та-
кие удивительные места есть. 

яблонька с надеждой
— Я живу в окружении муж-

чин, — делится Елена. — У 
меня муж, три сына, два вну-
ка. В декабре снова ждем по-
полнения — первенца нашего 
среднего сына Ромы. И, конеч-
но, мечтаем о девочке, внуч-
ке. Услышали, что есть такая 
примета: хочешь, чтобы в се-
мье родилась девочка, при сва-
товстве —  посади яблоньку. 
Мы посадили. Ждём. Но если 
девочки не получится, и вну-
ка, конечно же, любить будем 
безумно. 
Это, наверное, надо такими 

родиться — веселыми, неуны-
вающими, энергичными, друж-
ными. С огромным желанием 
жить и работать. Любить сво-
их близких, природу и путеше-
ствия, не бояться трудностей. 
И уметь не сломаться, выдер-
жать, когда вдруг что-то пойдет 
не так, и жизнь подставит под-
ножку. Но и воспитать в себе 
эти качества, думается мне, 
тоже можно (особенно, когда 
есть с кого взять пример). И 
чтобы жизнь в сёлах не зати-
хала, не умирала, нам всем не 
мешало бы равняться именно 
на таких людей, как Царьковы. 
р. S. В эту среду, 30 ноября, 

Елена Николаевна отметила 
свой день рождения! И мы при-
соединяемся ко всем добрым 
пожеланиям, сказанным ей в 
этот день. Счастья вам, Елена, 
побольше здоровья и радости! 

Ольга ГАДЖИЕВА



       нашего храма
1 декабря   2016 года 11К 120-лЕтИю ПрИХОДА ВО ИМя СВятИтЕля НИКОлАя ЧУДОтВОрЦА

Продолжая нашу историю «Дорога к храму», мне хотелось бы 
рассказать вам о том, каким необыкновенным путём появи-
лись в нашем храме некоторые святыни.

если ты против абортов
Совместно с православными храмами и воскрес-

ными школам, в нашей области проходит акция, ко-
торая заключается в том, чтобы собрать как можно 
больше подписей против абортов. 
4 декабря будет большой православный праздник 

— День введения во храм Пресвятой Богородицы. И 
мы с ребятами (учащимися Воскресной школы) бу-
дем проводить акцию «Подарите ангела». В нашей 
Воскресной школе мы сделаем ангелочков и будем 
дарить их всем, кто придёт в этот день в храм. И 
даже тем, кто будет проходить мимо храма — всем. 
Чтобы наши ангелы полетели по свету и сохранили 
людей от страшных мыслей: лишить жизни ещё не 
родившихся младенцев. 
Если вы тоже против абортов — поставьте свою 

подпись в списке, который лежит в храме. 

Святыни

распятие чуть было 
не сожгли
Одним из самых главных из них яв-

ляется Распятие. Доподлинно извест-
но, что оно находилось в нашем хра-
ме ещё до революции. Вы только пред-
ставьте его необычайную ценность! В 
смутные времена, когда коммунары ра-
зоряли храм и сжигали его утварь, про-
видению было угодно, чтобы мимо про-
езжал на телеге добрый человек. Уви-
дев, как «горе-революционеры» соби-
раются сжигать Распятие, он взмолил-
ся, чтобы они не делали этого и отда-
ли крест ему. И тут чудесным образом 
его просьба была услышана. Мужчина 
увёз Распятие к себе домой на теле-
ге. Завернув крест в полотна, он поло-
жил его на чердаке письмом вниз для 
сохранения образа. Надо заметить, что 
эти революционеры и мужчина здоро-
во рисковали своей жизнью, так как за 
этот поступок могли сурово наказать их. 
Прошли годы, наш герой переехал со 
своей семьёй на Алтай и Распятие увёз 
с собой.  Хорошо понимая его значи-
мость для Маслянинского храма, перед 
смертью он завещал своим детям вер-
нуть Распятие в храм, когда его восста-
новят (думаю, он даже не сомневался, 
что эти радостные времена настанут). 
Сыновья выполнили просьбу своего ро-
дителя, и вот спустя много лет Распя-

тие вернулось на своё прежнее место. 
Беспредельное чувство благодарности 

мы испытываем к этому человеку за 
его духовный подвиг, но, к сожалению, 
не знаем, как его зовут. Не знаем фа-
милии сына, который выполнил волю 
отца и привёз Распятие в Никольский 
храм (если кто-нибудь из наших уважа-
емых читателей знает их имена, сооб-
щите нам, пожалуйста, мы будем очень 
благодарны вам за помощь).
Но на этом история с Распятием не 

заканчивается. Из Евангелия мы знаем, 
что когда распинали Христа, у Распятия 

находились Богородица и Иоанн Богос-
лов, которому Господь поручал заботу 
о своей матушке. В знак этого, у на-
шего Распятия стоят две фигуры — об-
разы Богоматери и Иоанна Богослова. 

божественное пение 
из заброшенного дома
Образ Иоанна Богослова пришел к нам 

из другого храма, который находился в 
Маслянинском районе в селе Никоново. 
Путь этой святыни в Никольский храм 
тоже очень интересен. 
 В селе Никоново жила одна заме-

чательная праведная женщина Мария 
Ивановна, у неё была семья - муж и 
дети. Семья регулярно посещала мест-
ный храм, муж Марии Ивановны пел 
на клиросе. Они были очень набож-
ные, крепко верующие люди. Суровые 
годы безбожья дошли и до Никоновско-
го храма, его закрыли, как и многие 
другие. Всю церковную утварь скидали 
в большие кучи и сожгли (отметим, что 
в те годы в Маслянинском районе ча-
совни или храмы были практически во 
всех поселениях, и все их постигла та 
же участь). После этих страшных собы-
тий Мария Ивановна и вся её семья 
очень горевали, но постарались сохра-
нить один из образов храма. Это был 
вышеупомянутый образ Иоанна Богос-
лова. Его прибили гвоздями к потолку 
со стороны чердака (если приглядеть-
ся, то и сейчас видны следы от гвоз-
дей на образе) и присыпали. Никому об 
этом не рассказывали. Мария Ивановна 
стала помогать желающим покрестить-
ся, проводила обряд погружения, лечи-
ла молитвой всех, кто просил её помо-
щи. Ездила на службу в Новосибирск и 
Черепаново. Но случилось в их семье 
большое горе — умерла дочь, оставив 
после себя деточек. Мария Ивановна с 
мужем забрали их на воспитание к себе. 
Несмотря на смутное время, всех де-
ток окрестили. Младшая внучка (по её 
просьбе мы не называем имени) так 

и осталась жить в 
селе Никоново, се-
годня ей 78 лет. 
Вспоминает, как в 
седьмом классе од-
ноклассники увиде-
ли у неё под во-
ротничком натель-
ный крестик и долго 
смеялись над ней. 
Прошло столько лет, 
а она до сих пор с 
горечью вспомина-
ет об этой истории. 
Внучка прожила всю 
свою сознательную 
жизнь в селе, у неё 
была большая друж-

ная семья: муж и пятеро детей. Сей-
час все они разъехались, муж умер, и 
остался рядом один сынок. Однажды, 
возвращаясь с ночной смены, он про-
ходил мимо старенького заброшенного 
дома своей прабабушки Марии Иванов-
ны и услышал необыкновенное пение. 
Он долго оглядывался и никак не мог 
понять, откуда доносится это пение? Но-
чью, как известно, птицы не поют. Пе-
ние было настолько прекрасное и неж-
ное, что и не описать. Удивлённый, под 
большим впечатлением, мужчина пришёл 
домой и лёг спать, а утром всё расска-
зал своей маме. 
Сердце подсказало матери, что это 

знак Божий. Она пошла к дому своей 
горячо любимой бабушки. Дом уже на-
чали сносить. В это время рабочие его 
разбирали и выносили мусор. Там-то 
и был найден образ Иоанна Богосло-
ва. Внучка, конечно, забрала его себе, 
поставила в свою маленькую комнатку 
около красного угла и долго не могла 
понять: кто же это, что за святой? На 
Иисуса не походит, Богородица всегда 
в платке. Так и стоял он в доме у на-
шей рассказчицы около 10 лет. Пока 
хозяйка семейной реликвии не расска-
зала о находке отцу Виктору.
 Батюшка съездил, посмотрел и сра-

зу узнал Иоанна Богослова. Внучка от-
дала в храм бабушкино сбережение, и 
теперь у нас есть возможность покло-
ниться этой святыни, так надёжно со-
хранённой когда-то праведницей Мари-
ей Ивановной.

людмила тЕлюКОВА, 
преподаватель воскресной школы 

 P.S. Часто во время воскресной или 
праздничной службы я замечаю, как за-
ходят в храм немного растерянные или 
смущённые люди. Проходят по-быстрому 
к Распятию, ставят свечечку за упокой 
своих родных, кладут что-то на поми-
нальный стол и быстренько, с чувством 
выполненного долга, уходят. Не хоте-
лось бы никого обижать, но если мы 
всё-таки заходим в храм, значит, это 
нам нужно, так давайте будем делать 
это правильно.
Начинаем наш путь по храму с крест-

ного знамения, затем проходим к цен-
тральной части храма — там стоит ико-
на того праздника, который сегодня от-
мечается. Ставим свечу, а потом уже 
можно идти к Распятию и ставить све-
чи сначала за здравие, а на поминаль-
ном столе у маленького Распятия, — за 
упокой. Народ наш мудрый, давайте 
вспомним пословицу: «Начали за здра-
вие, кончили за упокой» – вот это как 
раз тот случай. Выходя из храма, тоже 
не забудьте поблагодарить Господа и 
перекреститься с благодарностью. Да-
вайте будем соблюдать эти несложные 
правила, тем более, что они для наше-
го же блага. 
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Медалью «За материнскую 
доблесть» в этом году на-
граждена также тамара 
Алиджановна лунина

День мАтеРи

Каждый год в последнее воскресенье ноября вся наша 
страна поздравляет самого дорогого и любимого че-
ловека – МАМУ. 

татьяна враз отремонтирует «уАЗ» 

Для нас мама – это тепло, за-
бота, терпение, понимание. Для 
каждой мамы самыми главны-
ми являются её дети и семья, 
а ещё любимая работа, про-
фессия, которую она выбрала.
В Маслянинском музее в 

преддверии Дня матери, 23 но-
ября, была организована бе-
седа учащихся  9 «б» класса 
школы номер 1 о женских и не 
совсем «женских» профессиях 
под названием «Все профессии 
нужны…». Гостем мероприятия 
стала удивительная женщина, 
любящая мама Татьяна Алек-
сандровна Литовченко, которая 
познакомила ребят со своей не-
обычной специальностью.
Традиционными женскими 

профессиями считаются повар, 
парикмахер, медицинский ра-
ботник, швея. Но есть и нео-
бычные и даже «мужские» спе-
циальности, которые привлека-
ют некоторых женщин. Напри-
мер, Мария Бочкарёва – во-

енный офицер, поручик в годы 
Первой мировой войны, Анна 
Щетинина – капитан морского 
судна, Валентина Терешкова 
– первая женщина-космонавт, 
Оксана Шевалье – спасатель-
водолаз, Наталья Забелина – 
кузнец-оружейник.
 У Татьяны Александровны 

тоже не совсем «женская» про-
фессия, о которой она и рас-
сказала ребятам. 
 Родилась в посёлке Масля-

нино в 1947 году. Её мама 
– медицинский работник, хоте-
ла, чтобы дочь тоже посвятила 
себя медицине, но тогда ещё 
шестилетняя Таня твёрдо ска-
зала: «Я буду шофёром». 
После окончания школы Та-

тьяна поступила в Омский ав-
тотранспортный техникум (те-
перь колледж). Закончив его, 
получила распределение на 
одно из транспортных пред-
приятий города Омска и стала 
механиком автомобилей. Пона-

чалу было нелегко в мужском 
коллективе, но упорная Татья-
на Александровна быстро нау-
чилась всем тонкостям рабо-
ты и стала пользоваться все-
общим уважением. Она знала 
все машины, которых было не-
мало в её подчинении, и мог-
ла легко устранить любую неис-
правность. Вскоре Татьяна вы-
шла замуж, появился ребёнок, 
но работа по-прежнему остава-
лась одним из главных занятий.
 По стечению обстоятельств 

через несколько лет Татьяна 
Александровна с сыном пере-
ехала в Новосибирск и устро-
илась на работу в киностудию 
водителем (о чём всегда и 
мечтала). Часто бывала в род-
ном посёлке вместе с коллега-
ми и друзьями, в 1973 году в 
селе Бубенщиково даже приня-
ла участие в съёмках фильма 
«К сыну». Здесь же проводи-
ла и выходные дни, увлекаясь 
рыбалкой и охотой, а в зимнее 
время ещё и лыжами.
 Сейчас Татьяна Александров-

на на заслуженном отдыхе, но 
не оставляет своих увлечений. 
Она по-прежнему водит (а при 

необходимости и ремонтирует) 
автомобиль «УАЗ», летом соби-
рает грибы и ягоды, зимой хо-
дит на лыжах. И так же, как и 
в юности, остаётся оптимистич-
ной и жизнерадостной. 
Рассказ Татьяны Александров-

ны был дополнен фотография-
ми, на которых она и на охо-
те, и за рулём любимой маши-
ны, собранной когда-то своими 
руками, и в окружении друзей.

В завершение рассказа Та-
тьяна Александровна пожела-
ла ребятам тщательно подхо-
дить к выбору будущей про-
фессии и обязательно выбирать 
дело по душе. 
Сотрудники музея поздравили 

гостью с наступающим празд-
ником и высказали пожелание 
о дальнейшем сотрудничестве. 

л. В. ГОлДОбОВА, 
методист музея 

Жюри было 
жарко!
 Нет ничего важнее, значительнее и 
ценнее в жизни, чем дети вместе с ро-
дителями. Если бы это было не так, 
не состоялся  бы в Пайвинской школе 
традиционный праздник «Папа, мама, я 
- спортивная семья». Мы проводим его 
ежегодно в честь Дня матери.
Семья Лидер: Виктор Владимирович, 

Анна Александровна, Артем (7 кл.), Ев-
гения (3 кл.), семья Никитиных: Евге-
ний Николаевич, Наталья Александров-
на, Алла (8 кл.), Ульяна (3 кл.), семья 
Жуковых: Вячеслав Сергеевич, Юлия 
Дмитриевна, Константин (6 кл.), Ксе-
ния (2 кл.), и семья Субботиных: Евге-
ний Александрович, Анна Александров-
на, Иван (3 кл.), Арина (2 кл.) – самые 
отважные, активные и веселые! 
Пострелять, сочинить, перетянуть ка-

нат, забросить мяч в кольцо, сидя на 
плечах у папы, визитка команды, де-
виз… Жюри было «жарко». Болельщи-
кам тоже не сиделось на месте. Хоте-
лось помочь Арине, когда она прыга-
ла на мяче, а косичка ее подпрыгива-
ла быстрее и выше. Затем на таких же 
мячах пытались  прыгать папы Евгений 
Субботин и Евгений Никитин, а мячи 
все время  ускользали. Но когда кру-
тили обруч, равных маме  Наталье Ни-
китиной не было. 
Итог игры: семья Никитиных выигра-

ла соревнования! 
Благодарю Т. М. Субботину, учителя 

физической культуры, за подготовку и 
проведение праздника. А впереди у нас 
еще и концерт для мам. 

Н. В. МАлЫШЕВА,
 директор  Пайвинской школы

Э
то очень интересно – смотреть, как 
они общаются между собой. Даже са-
мые маленькие – со своим характером, 
каждый – личность. И все очень кра-

сивые. Вообще, от этой семьи веет теплом и 
взаимопониманием. Папа Дмитрий, мама Та-
тьяна и детки: Александра, Валерия, Евгения, 
Николай и Екатерина Тарасовы.
В канун Дня матери Татьяна Владимировна 

Тарасова была награждена медалью «За мате-
ринскую доблесть», поэтому повод встретиться 
у нас был безусловный.
Первый, с кем мы познакомились – это Ни-

колай. Ему 5 лет, и не обратить внимания на 
этого шустрого, озорного мальчонку просто 
невозможно! За несколько минут общения он 
успел пробежаться по кабинетам редакции, вы-
тащить старый плинтус (молодец – наконец-то!), 
со всеми пообщаться и рассказать о себе. В 
общем-то, и правильно. Коля – единственный 
мальчик из пятерых детей Тарасовых, должен 
держать девчонок в тонусе! 
Девочки, словно принцессы, - чуть сдержан-

ны, скромны и улыбчивы. Александра в этом 
году заканчивает 11 класс, увлечена англий-
ским языком, на котором свободно общается 
и даже посещает английский клуб в Новоси-
бирске – готовится в вуз. Не отстает от стар-
шей сестры и Валерия, она девятиклассница и 
тоже увлекается иностранными языками. Женя 
в этом году пошла в первый класс, гордит-
ся своей первой победой – по итогам первой 
четверти получила Почетную грамоту! И рас-
сказала про старших сестер, что, кроме всего 
прочего, они готовят самую вкусную пиццу. А 
мама – пельмени. Самая маленькая – Катю-
ша, которой 2,5 годика, - с корреспондентом 
была немногословна. У неё еще все впереди.
Невольно возник вопрос – как можно упра-

виться с этой шумной, разновозрастной «ком-
панией»? Почти как с одним – заметила Та-
тьяна. Только в пять раз больше внимания и 
заботы. Они просто – семь-я.
Тарасовы любят проводить время вместе – 

делать домашние дела и отдыхать. У них свой 
дом, своя беседка для летнего отдыха. «Это 
труд, конечно, - соглашается мама большой се-
мьи. - Но дети – это самое главное в жизни. 
Когда они есть, когда рядом – все такие раз-
ные, самые родные, понимаешь, что другого 
смысла в жизни просто нет». 
Побольше бы таких семей…

Ольга КОШКИНА
Фото автора

Другого смысла
в жизни нет

25 ноября в Большом зале Правительства Новосибирской области Губернатор Владимир Городецкий на-
градил знаком отличия «За материнскую доблесть» 26 многодетных матерей из 11 муниципальных райо-
нов и городских округов Новосибирской области. Маслянинский район представляли многодетные мамы 
Татьяна Владимировна Тарасова и Тамара Алиджановна Лунина.



ПятНИЦА, 9 ДЕКАбря

СУббОтА, 10 ДЕКАбря

131 декабря 2016 года

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10, 04.55 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.40 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.35 Орсон Уэллс. Свет и 
тени 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
22.30 Торжественная це-
ремония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии. 
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.05 Т/с «Капитан-
ские дети» 16+
11.00, 13.35, 15.55, 18.30, 
21.00, 23.55, 00.25, 05.45 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 
16.00, 17.05 Т/с «Блокада» 
16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
Т/с «След» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.50 
Т/с «Детективы» 16+

05.20, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 М/ф «Рио» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 К 75-летию Виталия 
Соломина»... И вагон любви 
нерастраченной!» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе 12+
14.05 Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» 12+
14.55 Х/ф «Старшая сестра» 
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.35 МаксимМаксим 16+
00.45 Подмосковные вече-
ра 16+
01.40 Х/ф «Джеймс Браун. 
Путь наверх» 16+

05.05 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про...
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде» 16+
14.20 Х/ф «Приговор иде-
альной пары» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Коварные игры» 
01.00 Х/ф «Домработница» 
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го» 12+

06.00 Х/ф «Против течения» 
12+
07.05, 08.50, 10.25, 12.15, 
15.55, 17.55, 20.45, 00.15, 
05.35 Погода 0+
07.10, 08.30 Мультфильмы 
0+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
14.10, 16.15, 18.50, 22.15, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.55 Х/ф «Убить Бэллу» 
16+
10.30 Транссибирская одис-
сея 16+
11.00 В мире чудес 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.15 Х/ф «Женская соб-
ственность» 16+
14.00, 02.10 Т/с «Откройте, 
милиция!» 16+
17.55 Тайны века 16+
18.55 Патриот 12+
19.36 Пешком по области 
16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Юбилейный концерт 
Димы Билана. 30 лет. На-
чало 16+
22.45 Х/ф «Нет мужчин - 
нет проблем» 16+
00.20 Достояние республи-
ки 16+
05.40 И в шутку, и всерьез 
12+

10.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.00, 12.30, 13.05, 15.10, 
17.15, 19.00, 22.15, 02.30 
Новости
11.05, 19.05, 04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.35 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
13.10 Футбол. Лига Евро-
пы 0+
15.15 Х/ф «Бойцовский 
срыв» 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
21.45 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.20 Все на хоккей! 12+
23.10 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38
15.30 Х/ф «Грех» 16+
17.30 Х/ф «Бумажные цве-
ты» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Собачье серд-
це» 16+
01.20 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» 16+
03.10 Д/ф «Любовь и гля-
нец» 12+
04.00 Х/ф «Шестой» 12+

Погода 0+
12.00, 22.40 Тайны века 16+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.25, 15.30, 18.20, 20.00, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «На крыше мира» 
16.00 Актру - место силы 
16.10 Х/ф «С точки зрения 
ангела» 16+
18.30 Помнить буду 12+
18.40 Автостопом за неве-
стой 16+
19.10 В мире «Звезд» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Мой маленький 
ангел» 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.25 Юбилейный концерт 
Димы Билана. 30 лет. На-
чало 16+
02.15 Т/с «Откройте, мили-
ция!» 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Сказки на ночь» 
12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
21.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» 12+
23.05 Х/ф «Семьянин» 12+
01.30 Х/ф «Социальная 
сеть» 16+
03.50 Х/ф «Волна» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.20 Мультфильмы
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, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55 Т/с «Бе-
лые волки» 16+
01.55, 04.00 Т/с «Блокада» 
16+

06.00 Ранние пташки 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 Пляс-класс 0+
08.25 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
08.45 М/с «Ляпик едет в 
Окидо» 0+
09.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
10.40 Битва фамилий 0+
11.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» 0+
11.50 Разные танцы 0+
12.05, 14.30, 15.30, 17.25 
М/с «Соник Бум» 0+
12.55 В мире животных 0+
13.15 М/с «Тобот» 0+
14.00, 00.10 Т/с «Семья 
Светофоровых» 0+
15.20 Перемешка 0+
17.15 Видимое невидимое 
18.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.10 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
19.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.20 М/с «Бумажки» 0+
20.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.45 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
23.25 М/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Супер Заряд» 
0+
23.50 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
00.35 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
02.00 М/с «Куми-Куми» 12+
02.50 Х/ф «Сокровища ры-
царей. Тайна Милюзины» 0+
04.25 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» 0+
04.40 М/ф «На задней пар-
те» 0+
05.20 М/ф «Академик Ива-
нов» 0+

05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Адвокат» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пило-
рама 16+
22.50 Д/ф «Георгий - Побе-
доносец» 16+
00.45 Х/ф «Самоубийца» 
12+
02.25 Таинственная Россия 
16+
03.15 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.15 Т/с «Хвост» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.20, 09.00 М/с «Фикси-
ки» 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+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «Ягуар» 12+
13.35 Х/ф «Семьянин» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
17.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» 12+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии» 12+
23.40 Х/ф «Придорожное за-
ведение» 16+
01.50 Х/ф «Кинозвезда в 
погонах» 16+
03.45 Д/ф «Инсайдеры» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.40 Х/ф «Зимняя вишня» 
12+
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» 12+
09.20 Православная энци-
клопедия 6+
09.50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Любовь в 
розыске» 12+
17.20 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Тихий омут Европы 
16+
03.20 Т/с «Вера» 16+
05.15 Тайны нашего кино 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Кондуит» 0+
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 0+
12.10 Д/ф «Георгий Плеха-
нов. Отвергнутый пророк» 
0+
13.05 Письма из провин-
ции 0+
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Карл Великий» 
0+
16.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.40 Билет в Большой 0+
17.20 Большая опера - 2016 
г. 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Четыре возраста 
любви» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Чему смеётесь? или 
Классики жанра 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
23.10 Большинство

06.00 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+
06.50 Пляс-класс 0+
06.55 М/с «Йоко» 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 М/с «Октонавты» 0+
09.00 Детская утренняя по-
чта 0+
09.30 М/с «Заботливые миш-
ки. Страна Добра» 0+
10.30 Воображариум 0+
11.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
12.30 «Будь «Лучше всех!» 
13.00 М/с «Пожарный Сэм» 
14.00 М/ф «Томас и его дру-
зья. Большая гонка» 0+
15.00 М/с «Литтл Чармерс» 
17.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.50 М/с «Свинка Пеппа» 
20.00 М/ф «Барби. Дримто-
пия» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.50 М/с «Барбоскины» 0+
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы» 0+
11.30 Больше, чем любовь 
0+
12.15 Д/ф «Владимир Ми-

00.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе. Эдуард 
Трояновский против Джули-
уса Индонго. 
01.30 Бой в большом горо-
де 16+
02.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Норвегия. 

00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.20 Т/с «Хвост» 16+

хайлов. Древнее ремесло» 
12.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.25 Концерт «Рождение 
Легенды. К 100-летию со 
дня рождения Олега Лунд-
стрема» 0+
14.50 Д/ф 
15.05 Т/ф «Дама с собач-
кой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Классики жанра 0+
18.25 Романтика романса 
19.20 Х/ф «Светлый путь» 
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Беспорядок и 
ночь» 0+

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
11.00, 11.35, 15.10, 17.00, 
18.25, 19.50, 21.25 Новости
11.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
11.40 Все на Матч! События 
недели 12+
12.10 Д/ф «Жаркий лёд» 
12+
12.40 Десятка! 16+
13.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Словении
18.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
19.55, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Словении
21.30 Лучшие голы Чемпио-
ната России по футболу 12+
22.00 Х/ф «Гол» 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция
02.30 Д/с «Хулиганы. Ан-
глия» 12+
03.45 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Произ-
вольные программы 0+
05.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра» 
08.10 Смешарики. ПИН-код 
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Болезни высших до-
стижений 12+
14.45 Концерт Кристины Ор-
бакайте 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Шекспир. Пред-
упреждение королям...» 12+
00.40 Х/ф «Воды слонам!» 
02.55 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 
16+

05.10 Х/ф «Неподсуден» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. 
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Слишком краси-
вая жена» 12+
17.00 Кастинг всероссийско-
го открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.00 Дежурный по стране 
00.55 Х/ф «Её сердце» 12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 09.00, 10.35, 11.55, 
13.30, 16.25, 19.00, 21.10, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40, 05.10 В мире чудес 
16+
07.30 Мультфильмы 0+
07.55, 09.55, 12.45, 15.00, 
17.00, 18.05, 19.55, 22.45, 
05.05 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «День семейного 
торжества» 12+
09.55 Достояние республи-
ки 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Транссибирская одис-
сея 16+

14.00 Т/с «Откройте, мили-
ция!» 16+
18.05 Угрозы современно-
го мира. Информационный 
капкан 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Даниил Иванов - бо-
рец, победивший судьбу 12+
19.10, 00.25 Тайны века 16+
20.45 Х/ф «Один день» 16+
22.45 Х/ф «Мой маленький 
ангел» 12+
01.05 Х/ф «Нет мужчин - 
нет проблем» 16+
02.25 Т/с «Темный ин-
стинкт» 16+

10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Канады
11.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансля-
ция из Италии 16+
13.00, 14.35, 16.00, 16.55, 
18.50, 22.00 Новости
13.05 Бой в большом горо-
де 16+
14.05, 06.00 Лучшие голы 
Чемпионата России по фут-
болу 12+
14.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Слове-
нии 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Сло-
вении 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
18.55, 04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.50 «Точка». Специальный 
репортаж 12+
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии
22.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
12.45 Х/ф «Разборчивый 
жених» 12+
14.50 Х/ф «Большая лю-
бовь» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20 Т/с «Бе-
лые волки» 16+
02.20, 04.20 Т/с «Блокада» 

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «Мужские 
каникулы» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.00 Герои нашего време-
ни 16+
01.45 Авиаторы 0+
02.10 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. Нача-
ло» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. 
Дети. Второй сезон 6+
10.30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
13.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «Хроники Нар-
нии» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 
6+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
23.45 Х/ф «Ягуар» 12+
01.45 Х/ф «Волна» 16+
03.45 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35, 23.35 Х/ф «Зеленая 
карета» 0+
12.15 Гении и злодеи 0+
12.45 Д/с «Дикие острова» 
0+
13.40 Что делать? 0+
14.25 Д/ф «Прокофьев. Во 
время пути» 0+
15.55 Балет «Ромео и Джу-
льетта» 0+
18.45 Пешком... 0+
19.15 Библиотека приключе-
ний 0+
19.30 Х/ф «Жажда» 0+
20.50 Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта 0+
21.45 Концерт «Кристи-
не Ополайс и Йонас Кауф-
ман» 0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+

06.00 М/с «Ангелина Бале-
рина. История продолжает-
ся» 0+
06.50 Пляс-класс 0+
06.55 М/с «Йоко» 0+
08.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
08.20 М/с «Октонавты» 0+
09.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
09.30 М/с «10 друзей Кро-
лика» 0+
10.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
11.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
11.40 М/с «Фиксики» 0+
12.30 Секреты маленького 
шефа 0+
13.00 М/ф «Барби и косми-
ческое приключение» 0+
14.10 М/с «Шиммер и Шайн» 
15.00 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
17.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
18.00 М/ф «Добро пожало-
вать в Школу Монстров» 0+
19.10 М/с «Смешарики» 0+
20.55 М/с «Малышарики» 0+
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.50 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина» 0+
03.15 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+
04.30 М/с «Весёлая улица 
19» 0+
05.05 М/с «Наш друг Хан-
нес» 0+

23.10 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» 16+
02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция
05.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
06.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

Для тех, кто верует

05.40 Х/ф «Тень у пирса» 
6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «Бумажные цве-
ты» 12+
09.55 Барышня и кулинар 
12+
10.30, 11.45 Х/ф «Собачье 
сердце» 12+
11.30, 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+
16.55 АЛМАЗ. Х/ф «Кры-
лья» 12+
20.30 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
00.45 Х/ф «Импотент» 16+
02.15 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
04.05 Д/ф «Григорий Бедо-
носец» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» 12+

Советы психолога

4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей бо-
городицы и Приснодевы Марии.

Когда Деве Марии исполнилось три 
года, благочестивые  родители Ее 
приготовились исполнить свой обет 
перед Богом. Они созвали родствен-
ников, пригласили сверстниц своей 
дочери, одели Ее в лучшие одежды, 
и, провожаемые народом, с пением 
духовных песен повели Ее в храм 
Иерусалимский для посвящения Богу. 
Ее подруги-сверстницы, как и сама 
Мария, шли с зажженными свечами 
в руках. Навстречу им вышли с пе-
нием из храма священники во гла-
ве с первосвященником.
Иоаким и Анна с благоговейны-

ми молитвами поставили Марию 
на первую ступень лестницы, веду-
щей в храм. И вот трехлетняя Ма-
рия Сама, без всякой посторонней 
помощи, взошла по высоким ступе-
ням. Там первосвященник встретил 
и благословил Ее, как это он делал 
со всеми, посвящаемыми Богу. А 
затем, по внушению Духа Святого, 
он ввел Ее во святое святых. Это 
было самое священное место в хра-
ме, куда никто не имел права вхо-
дить. Дух Святой внушал первосвя-
щеннику, что Мария, избранная от-
роковица, достойна входить в самое 
священное место. Она предназначе-
на Богом стать Матерью Сына Бо-
жия, Который откроет людям вход в 
Царство Небесное.
Иоаким и Анна исполнили свой 

обет, возвратились домой, а Мария 
осталась жить при храме. Там Она 
вместе с другими девицами обуча-
лась закону Божию, рукоделию, мно-
го молилась, читала Священное пи-
сание и соблюдала пост.
Чему нас учит праздник Введения 

во храм Пресвятой Богородицы? 
Жертвенности богородителей Иоа-
кима и Анны. Как мы сейчас балу-
ем своих детей. Рано им учить мо-

литвы, пускай поспят в воскресенье 
подольше, им так трудно учиться, пу-
скай отдохнут, погуляют с друзьями, 
когда подрастут – и будем приучать 
к молитве. Дети вырастают, но им 
уже не до молитвы, не до труда, они 
привыкли, что мир существует ради 
их прихотей. Не получив правильно-
го духовного воспитания с младен-
чества, наши дети пополняют толпу 
эгоистических и не воцерковленных 
своих сверстников, которые живут 
по прихотям своих сердец. Им не 
нужен Бог, им не нужна и Церковь, 
да и родители им нужны для опо-
ры их неуверенного существования.
Пусть пример Пречистой Богома-

тери научит нас быть твердыми на 
пути в Горнее Царство. Ничего не 
может нам помешать – ни тяготы жи-
тейские, ни возраст, ни годы, прожи-
тые вне Церкви. Нас поддержат на 
этом пути Ангелы, помощь Божией 
Матери, молитвы всех святых укре-
пят нас, только бы нам самим ре-
шиться Единому Богу служить, сде-
лать это главным смыслом своей 
жизни. Когда Бог для нас – един-
ственная цель, тогда и путь к Нему 
становится легким.
Богородица Ясная,
Не оставь, помоги.
Жизнь мятется ненастная,
Обступили враги.
Тихим облачком, Нежная,
Ты по небу скользишь –
Жду в тревоге мятежный я,
Жду я мира. Дай тишь!
Мариам ясновзорная,
Тихим оком взгляни.
Ты – Помощница скорая,
Засвети в тьме огни.
Иерей Павел Флоренский

Настоятель прихода во имя 
Святителя 

Николая Чудотворца 
священник протоиерей

 Виктор ПАВлОВ

Значимые церковные 
дни декабря

Вспомните, пожалуйста, сколько раз за 
последние 2-3 недели вы приходили домой 
и искренне, без какой-то особой воспита-
тельной задачи, «в трезвом уме и здравой 
памяти», говорили своему ребенку о том, 
как прекрасна жизнь, какое это наслаж-
дение быть живым и здоровым, любить, 
удивляться, смеяться, плакать…
Среди всеобщего нытья о плохой жиз-

ни, растущих ценах, не лучших жилищных 
условиях, плохой погоде, ухудшении эколо-
гической обстановки, о «таких-сяких» по-
литиках помогаем ли мы своим собствен-
ным детям верить в то, что жизнь, несмо-
тря на все проблемы и трудности, - ве-
ликий и бесценный дар?..
Ведь если мы сами не считаем, что 

жизнь прекрасна и удивительна, и не до-
казываем это детям на своем приме-
ре, что же мы можем противопоставить 
«наркокультуре», утверждающей, что кро-
ме табака, алкоголя, наркотиков, развра-
та и «скотского» поведения в этой жиз-
ни радоваться совершенно нечему, да и 
жить-то без этого практически не имеет 
смысла.  Мы не имеем права забывать, 
что для ребенка самый действенный обра-
зец жизнелюбия или смертной скуки – это 
его родители.
Наши дети, как зеркало, – отражают нас! 

Неужели вы – взрослые дядечки и тётеч-
ки, добившиеся чего-то в жизни, думае-
те, что ваши дети другие? Как же! Дети 
будут курить и пить, пока вы пьете и ку-
рите. Попробуйте объяснить себе, зачем 
вы пьете: «за компанию», «потому что хо-
чется постоянного праздника», «чувства 
общности», или «уйти в аут»? Почему же 
вы молчите  о похмелье, неприглядном 
виде, дурацких «пьяных» поступках, вре-
де здоровью? Неужели вы еще не поняли, 
что наши дети, вырастая, заявляют нам, 
что имеют такое же право на разрушение 
своего организма, как и мы? Они снова 
и снова принимают этот яд, показывая, 
что становятся нами!
Все мы смертны, но одни из нас даже 

своей смертью прославляют жизнь, а дру-
гие – своей недостойной, пьяной жизнью 

утверждают лукавую и хищную смерть.  
От чего зависит, станет ли ребенок про-

бовать наркотики и станет ли алкоголи-
ком и наркоманом? Чтобы помочь сво-
ему ребенку, попробуйте начать с себя.
На территории г. Новосибирска и Но-

восибирской области уже во второй раз 
в этом году сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции были проведе-
ны сразу две комплексных оперативно-
профилактических операции под условны-
ми названиями «Грань-2» и «Игла-2», це-
лью которых является пропаганда здоро-
вого образа жизни и профилактика упо-
требления алкогольных и наркотических 
веществ. Необходимость проведения та-
ких операций обусловлена остротой дан-
ных проблем. Но предупредить пробле-
му всегда проще, чем бороться с ее по-
следствиями, а последствия употребления 
спиртного и наркотиков – не только вред 
здоровью и возникновение зависимости, 
но и часто необдуманные поступки, ухуд-
шение отношений с близкими и просто 
окружающими людьми и нередко – про-
тивоправное  поведение. 
Почему подросток покупает пиво? Роди-

телям, которые сами регулярно употребля-
ют дома спиртное и делают это на гла-
зах у ребенка, вообще, не стоит задавать 
такой вопрос. Возможно, в первый раз 
он попробовал спиртное даже дома. Та-
кой случай можно назвать одним из са-
мых сложных, поскольку избавить подрост-
ка от пагубного пристрастия будет край-
не сложно. В первую очередь работать 
над собой здесь придется его родителям. 
Им придется раз и навсегда отказаться 
от привычки употреблять спиртное дома, 
при ребенке. Для ребенка поведение ро-
дителей является примером, и все их па-
губные привычки будут приниматься им 
как должное. Одним словом: не желае-
те проблем с ребенком - не показывай-
те ему дурной пример.
С. А. САВЕльЕВА, старший психолог 
ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН россии по 

Новосибирской области, 
майор внутренней службы

Дети, как зеркало
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«мой старый новый год!»
Число участников этого, объявленного нами, конкурса 

растет. А мы продолжаем принимать ваши, уважаемые 
читатели (кому за… 30), старые фотографии – сним-
ки с ваших детских утренников, где вы – в новогод-
них костюмах.
Напоминаем, что согласно условиям конкурса, фото-

снимки мы принимаем до 13 декабря. По итогам голо-
сования, о котором мы сообщим в 51-м номере «МЛ», 
будут определены победители и вручены новогодние 
подарки.

Детскую фотографию своего брата Ивана Рязанова нам при-
несла Ульяна Тунекова. Снимок сделан в 1983 году в Казани. 

любимый домашний праздник
 «1960 год. Это семья мой 

мамочки Ольги Дмитриевны 
Зарва, она стоит около Деда 
Мороза, своего папы Дмитрия 
Андреевича Зарвы, в жилеточ-
ке, короне и приложила руч-
ку к сердцу. А рядом ещё его 
четыре дочери и детки сосе-
дей. Пройдя через трехлет-
ний плен, всю войну, пережив 
страшные испытания, мои де-
душка с бабушкой всегда были 
очень весёлыми и компаней-
скими людьми. Они шили ко-
стюмы, пели песни, дед играл 
на гитаре. Любили устраивать 
домашние праздники для всей 
семьи (у них было пять дочек) 
и для друзей. Теперь мы про-
должаем их традиции». 
(Фотографию прислала 
людмила тЕлюКОВА). 

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты, должно быть, уже привык, 

что тебе пишут письма в основ-
ном дети. Открою тебе один се-
крет: все взрослые, пусть им бу-
дет 50, 70 или даже 100 лет, в 
глубине души – дети! Где-то в 
ее потаённом уголке у каждого 
взрослого спряталось детство, и 
об этом взрослые помнят всю 
свою жизнь – сколько бы ни про-
жили! А это значит, что все дет-
ские чувства и желания сохраня-
ются. Вот как теперь – когда при-
ближается Новый год, и каждому 
взрослому хочется пусть хотя бы 
маленького, но чуда! Маленько-
го – это у кого надежда теплит-
ся. А у меня-то горит ярким пла-
менем, просто пылает! Почему? 
Да потому, что всю свою созна-
тельную жизнь я верю в волшеб-

Встречаем новый 1982-й год – в ресторане «Тайга», где я ра-
ботала в то время поваром. В костюме Грибочка – на переднем 
плане – мой сын Виктор, ему тогда было четыре года. А напро-
тив него – в костюме Ночи – моя дочь Люба, ей восемь лет.

Надежда НОВИКОВА

«напиши письмо Деду морозу!»

Раз, два… –
и я в Великом устюге!

ство, хотя мне уже за *5. А все 
взрослые дяденьки и тётеньки в 
нашем царстве-государстве, как 
только им исполняется за *5 и 
*0, надевают себе корону на го-
лову и повелевают: «Отдыхать!»
Да, Дедушка Мороз, оказыва-

ется, и у взрослых людей про-
исходит настоящее волшебство – 
словно по мановению волшебной 
палочки. Раз – и ты идешь на все 
четыре стороны, а чаще всего ни-
куда не идешь, сидишь дома. И 
вот тут-то, Дедушка Мороз, про-
исходит у взрослых людей второе 
чудо: мало того, что ты никуда 
не идешь работать, тебе еще и 
денежки платят! Так что не один 
ты, северный Дедушка, творишь 
волшебные дела – взрослые люди 
тоже чудят. Может быть, даже не 
подозревая об этом. Но, спору 

нет, когда приходит Новый год, 
ты, Дед Мороз-волшебник, просто 
незаменим. Ты выполняешь все 
желания детей и даже взрослых, 
приносишь всем подарки, улыбки, 
настроение. Именно в это время 
совершаются различные чудеса, 
ко многим из нас подкатывает-
ся фортуна или удача, и именно 
под Новый год сбываются меч-
ты и желания.
Извини, дед Мороз, за нескром-

ный вопрос: а не использует ли 
тебя Новый год в своих корыст-
ных целях? Не заставляет ли под-
писывать новогодний контракт, 
и ты, уже далеко не молодой, с 
мешком за плечами, не зная от-
дыха, катишь на лыжах, летишь 
на ковре-самолете, в санях или 
бредешь по снегу, по дорогам 
всей страны и успеваешь всем 
разнести, раздать подарки?.. 
Но я отвлеклась. Я ведь нача-

ла писать тебе, имея в виду со-
всем другое – очень-очень важ-
ное. Дорогой дедушка Мороз, ты 
себе даже не представляешь, но 
мы с тобой знакомы уже много 
лет! Правда, заочно. Дело в том, 
что я со своими ребятишками не 
один год с тобой переписывалась! 
И на столе у меня сейчас ле-
жат два стареньких авиаконвер-
та – два твоих письма из города 
Архангельска. Одно было написа-
но тобой в 1994 году, а другое, 
поновее, – не могу рассмотреть, 
какого года (были и еще пись-
ма, но затерялись). Но на обоих 
конвертах – твоя весточка-девиз: 
«На благо всех детей, на благо 
всех людей». А еще твой адрес: 
163000, г. Архангельск, пр. Ни-
кольский, 21. А чтобы ты еще 
больше поверил, приведу отры-
вок из твоего письма за 1994 год.
«… Приходит вечер. В нашей 

ледяной избе сияют северные 
сполохи. Светло и уютно. Мы от-
крываем большой мешок ваших 
писем. И внучка громко читает. 
Послушать, о чем пишут ребята, 
к нам приходят дед Лесовик со 
своими внучатами-лесовичками. 
Иногда из трубы вылезают до-
мовой с домовенком. Все сидят 
тихо, слушают. Очень все раду-
ются, когда в письме речь идет 

о дружбе, хороших делах, инте-
ресных событиях… Большой при-
вет передают вам все наши лес-
ные обитатели, желают вам сча-
стья и удачи. Ваш Дед Мороз».
А вот из другого твоего письма: 

«… Я знаю, что вы добрые. Спа-
сибо, что не забываете и любите 
меня. Для меня самая большая 
радость получать ваши письма. В 
мои полярные чертоги их достав-
ляют вестовые Сорока-белобока 
и Снеговик. А зимой, конечно, 
больше всего люблю ходить к 
вам на праздник. Всего вам са-
мого хорошего, мои добрые дру-
зья! Привет вашим мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам!»
Что же получается, дедушка Мо-

роз? А получается, что ты сме-
нил свой адрес и живешь теперь 
в другом месте: 162390, Россия, 
Вологодская область, Великий 
Устюг, мастерская Деда Мороза. 
Я с ребятишками писала тебе и 
на этот адрес, так что мы с то-
бой очень даже знакомы!
Длиннющее письмо я тебе уже 

написала, а главного так пока 
и не сказала. Дорогой дедуш-
ка Мороз! Хочу, чтобы ты при-
гласил меня к себе в гости – в 
свои владения. Чтобы, как в сказ-
ке: раз, два… – и я в Великом 

Устюге! Ты волшебник, а я верю 
в волшебство, несмотря на про-
житые годы и кризис в стране… 
А я бы к тебе не с пустыми ру-
ками приехала – со своими ча-
стушками и стихами.
Вот прочитают взрослые, се-

рьезные люди мое письмо к 
тебе, опубликованное в газете 
(поскольку газета объявила кон-
курс на самое необычное письмо 
Деду Морозу), покачают голова-
ми и если не скажут, то подума-
ют наверняка: ополоумела жен-
щина, в детство впала – в вол-
шебство верит, на чудо надеется. 
А я так скажу: кто в чудо верит, 
к тому оно и приходит. Особен-
но пусть дети об этом знают. Да 
и ты, дед Мороз, сам это под-
твердишь. А я, если бы не вери-
ла в чудеса, то и писем бы тебе 
не писала.
Дорогой Дедушка Мороз, же-

лаю тебе в Новом году нашего 
сибирского здоровья, интерес-
ных встреч и исполнения жела-
ний. Они же у тебя тоже есть. А 
еще – никого не забыть и всех 
поздравить с Новым 2017 годом! 
До новых встреч!

Валентина ШМАКОВА, 
с. Мамоново

Внимание,

конкурс!
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Письма и вопросы присылайте на 
наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

тВой ВыбоР

Дню героев отечества посвящается
2 5  н о я б р я  н а 

б а з е  с п о р т и в н о -
оздоровительного ком-
плекса прошли зональ-
ные соревнования по па-
рашютному спорту «Юный 
десантник», посвященные 
Дню героев Отечества, 
которые проводил «Авиа-
центр» совместно со спор-
тивным комплексом. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие 59 ребят из военно-
патриотических клубов 
Маслянинского района. 

С 
приветственными слова-
ми перед участниками 
выступили: начальник 
управления образова-

ния Т. М. Кудрявцева, подпол-
ковник полиции, участник бое-
вых действий на Кавказе С. Н. 
Борцов, руководитель  Масля-
нинского подразделения Авиа-
центра Т. С. Толстоброва. Го-
сти пожелали ребятам удачи в 
состязаниях. 
В каждом упражнении ребя-

та показывали сноровку, точ-
ность, меткость и выносли-
вость. Подбадривали друг дру-
га, если вдруг ошибались. Са-
мым зрелищным состязанием 
стала  «Полевая сборка пара-
шюта». Причем, девушки пока-
зали очень хорошую подготов-
ку и скорость — не все юно-
ши так же быстро справились 
с упражнением. При этом на 
данном этапе учитывалась еще 

и правильная сборка парашю-
та — в случае ошибок начис-
лялись штрафные очки. 
По результатам четырех ви-

дов испытаний среди юношей 
первое место заняла команда 
ВПК  «Исток», на втором месте  
ВПК «Вертикаль», на третьем 
— ВПК «Звезда». Среди деву-
шек победу одержала команда 
ВПК «Вертикаль», второе ме-
сто заняла команда ВПК «Ис-
ток»,  третье — ВПК  «Звезда».
В личном первенстве места 

распределились следующим об-
разом: в упражнении «Полевая 
сборка парашюта» среди юно-
шей первое место занял Сергей 
Бахарев («Исток»), на втором 
месте Виталий Торбин («Пара-
шютисты»), на третьем месте 
Максим Финк («Исток»). Сре-
ди девушек победу одержала 
Арина Поленникова («Парашю-
тисты»), на втором месте Оль-
га Кононова («Исток»), на  тре-
тьем — Алина Кученкова («Па-
рашютисты»). В упражнении 

«Неполная разборка-сборка ав-
томата» среди юношей победил 
Алексей Ликонцев («Звезда»), 
второе место заняли Евгений 
Боровиков («Патриот») и Вик-
тор Пензин («Звезда»). Сре-
ди девушек победила Татьяна 
Пензина («Звезда»), на втором 
месте Мария Пенькова («Вер-
тикаль»), на третьем — Ма-
рия Голубева («Вертикаль»). В 
упражнении «Стрельба из пнев-
матической винтовки» среди 
юношей победу одержал Дани-

ил Лымарь («Вертикаль»), на 
втором месте Сергей Бахарев 
(«Исток»), третье место разде-
лили Алексей Ликонцев («Звез-
да») и Алексей Белов («Вер-
тикаль»). Среди девушек по-
беду одержала Мария Пенько-
ва («Вертикаль»), второе ме-
сто — Полина Кирпичникова 
(«Исток»), третье — Мария Го-
лубева («Вертикаль») и Елена 
Наумова («Исток»). Среди юно-
шей в упражнении «Подтягива-
ние на перекладине (хват пря-
мой)» победу одержал Алексей 
Белов («Вертикаль»), на втором 
месте Максим Финк («Исток»), 
третье место занял Вячеслав 
Морозов («Вертикаль»). Среди 
девушек в упражнении «Подъем 
туловища за одну минуту» побе-
дила Алена Гаврилова («Верти-
каль»), на втором месте Мария 
Пенькова («Вертикаль»), третье 
место разделили Лана Плотнен-
ко («Родина») и Татьяна Пен-
зина («Звезда»).
Военно-патриотические клу-

бы  «Исток» (руководитель А. 
А. Голохвастов), «Вертикаль» 
(руководитель Н. П. Киселев), 
«Звезда» (руководитель Н. В. 
Константинов), «Парашютисты» 
(руководитель М. В. Юшкова)  
относятся к Авиацентру имени 
А. И. Покрышкина. 
Поздравляем ребят и руко-

водителей с завоеванными на-
градами! Желаем дальнейших 
успехов и побед!

Ольга МЕНьШИКОВА

Жениться – не лапоть надеть!

на экскурсии в модельной

Глава всегда поддержит
Глава Егорьевского сельского Совета Александр Михайлович Анкудинов - очень 

внимательный человек, который делает всё, чтобы на его территории нам, простым 
людям, жилось удобно и комфортно. 

я люблю свою родину

С благодарностью

Осенью у нас в селе Егорьевское появились 
фонари, а сейчас, когда за ночь по колено сне-
га наметает, даже сам садится за руль и чи-
стит дороги. Если кто-то в селе дебоширит — не 
оставляет и этого без внимания. Приходит на 

все сельские мероприятия, всегда интересуется, 
как у нас дела. Видно, что человек заботится о 
нас. И мы очень ему за это благодарны. Спаси-
бо вам за всё, Александр Михайлович! 

л. Ф. ШИГАНОВА

«благотворительность»

В прошлом году в районе была откры-
та первая модельная библиотека – в с. 
Пеньково. Нам – членам общественной 
организации Некоммерческое Партнер-
ство «Благотворительность», людям лю-
бознательным – было интересно узнать, 
что означает этот статус «модельная». 
Поэтому 17 ноября, несмотря на мороз, 
наш коллектив (24 человека) посетил с 
экскурсией эту сельскую библиотеку.
Нас душевно встретили глава Пеньков-

ского сельсовета Геннадий Валерьевич 
Черний и хозяйка библиотеки Ольга Пе-
тровна Петрочинина, директор Дома куль-
туры этого села Светлана Алексеевна Ог-
нева. Поднялись на второй этаж здания 
Дома культуры – после того, как осмо-
трели первый этаж (грамоты, дипломы), и 
нас удивил и порадовал внешний вид би-
блиотеки. Настолько она красочная, кра-
сивая, уютная, здесь очень много цве-
тов. Хозяйка этого книжного храма Оль-
га Петровна рассказала историю созда-
ния библиотеки, о людях, работа кото-
рых послужила фундаментом для библи-
отеки сегодняшнего дня. Подробно оста-
новилась на причинах и фактах получе-
ния статуса «модельная», о новых фор-

Некоммерческое Партнерство «Благотворительность» в 
очередной раз побывало в центральной библиотеке. Тема: 
видеокруиз «Духовность – основа русской семьи».
Татьяна Ивановна Загородняя читала стихи, рассказывала 

про легенды, приметы-загадки, пословицы. Особенно запомни-
лись такие народные изречения: «Замуж выходи – в оба гля-

ди», «Жениться – не лапоть надеть», «Бери, чтоб не каяться, 
жить в любви, да не маяться». Посмотрели видеофильм «Дар 
жизни» о многодетной семье из Усть-Кута Иркутской обла-
сти – семье Павла Берёва.
Завершилось мероприятие, как всегда, горячим чаем со сла-

достями.

мах работы, которые появились в библи-
отеке благодаря освоению финансов по 
соответствующей программе. Рассказа-
ла и о трудностях, без которых не обо-
шлось открытие модельной библиотеки, а 
также о хороших моментах. Например, о 
зеленых светильниках на столах читаль-
ного зала – подарке Геннадия Валерье-
вича Черний.
Поразило обилие новой, современной, 

красочной литературы, поэтому мы не 
удержались и стали читателями Пеньков-
ской библиотеки (взяли книги на дом).
Ольга Петровна рассказала также о 

направлениях деятельности книжного 
учреждения: правовом (Центр социально-
правовой информации» «Правовест»), до-
суговом (клуб для ветеранов «Нам года 
– не беда», клуб для людей с ограничен-
ными возможностями по здоровью «Све-
ча»), информационном – издательская де-
ятельность. И, конечно, работе с детьми.
После всего этого нас пригласили от-

ведать угощения, приготовленные куль-
тработниками. Мы пили ароматный чай 
с вкусными блинами, мягкими булочка-
ми, горячими пирогами и сладостями. И 
слушали задорные песни в исполнении 

участниц художественной самодеятельно-
сти Ирины Торн, Валентины Кельм, Еле-
ны Моисеенко. Вокальная женская груп-
па, яркие, красочные костюмы, теплое, 
душевное общение настолько подняли нам 
настроение, что просто не хотелось рас-
ставаться. Поэтому глава Пеньковской 
администрации пригласил нас посмотреть 
свое рабочее место – сельсовет. А ле-
том предложил приехать на праздник на 
улицу Гагаринскую, и мы это предложе-
ние с радостью приняли.
От всей души благодарим за предостав-

ленный для поездки автобус директора 
«Маслянинскавтотранса» Николая Ивано-
вича Ушакова, водителя этого предприя-
тия Владимира Попова. И, конечно, гла-
ву Пеньковской администрации Генна-
дия Валерьевича Черний, директора СДК 
Светлану Алексеевну Огневу, хозяйку би-
блиотеки Ольгу Петровну Петрочинину и 
девочек женской вокальной группы. Все 
они молодцы! И от чистого сердца жела-
ем всем им здоровья, успехов в благо-
родном, нужном деле. Оставайтесь таки-
ми же внимательными, чуткими, работо-
способными и любите свою работу. Боль-
шое вам всем спасибо!

Коллектив НП 
«благотворительность», 

руководитель татьяна НОрКИНА

творчество
наших читателей

скоро 
новый год!
Веселится зимушка вьюгами-
метелями.
Снега навалило – страх меня 
берет!
По дороге стелется пляска злой 
метелицы,
Украшая, заметая – скоро Но-
вый год!
На стекле узорами соткана сне-
жиночка,
Тонкой белой ниточкой сплете-
на она.
Просто залюбуешься и порой 
оглянешься,
Даже остановишься у того окна!
На сосульку любоваться можно 
с бесконечностью –
В призме преломляется, раду-
гой блестит.
И уже торопится со своею сви-
тою,
Просто по секундочке Новый год 
спешит!
Он придет с подарками, с новы-
ми заботами.
К нам идет уверенно, он уте-
шит всех.
Пусть над миром праведным по-
сле речи Путина,
Сразу за салютом, грянет гром-
кий смех!

ЕГОрЫЧ



рождение 
гвардии
К началу Великой Отече-

ственной войны территория 
СибВО включала Алтайский 
и Красноярский края, Ом-
скую и Новосибирскую обла-
сти. Управление округа на-
ходилось в Новосибирске. 26 
июня из Сибирского воен-
ного округа ушла на фронт 
24-я армия. В боях за древ-
ний русский город Ельня на 
Смоленщине с 7 августа по 
6 сентября она разгромила 
4-ю немецкую полевую ар-
мию. Здесь родилась совет-
ская гвардия. Её колыбелью 
была сибирская 24-я армия; 
100-я, 127-я, 107-я, 120-я 
стрелковые дивизии были соответственно пре-
образованы в 1-ю, 2-ю, 5-ю, 6-ю гвардейские. 
Общая обстановка для советских войск про-

должала ухудшаться. 19 дивизий Западного 
фронта оказались в окружении под Вязьмой, 
в том числе пять сибирских. Из 151 тысячи 
личного состава этих дивизий на 10 октября 
1941 года из окружения вышли только 20 880 
человек (это 14 процентов). «Ценой жизни они 
спасли Москву», - сказал о них командующий 
фронтом И. С. Конев.

Не щадя себя
В октябре - декабре 1941 года в СибВО были 

сформированы ещё 22 соединения, десять из 
которых примут участие в Московской битве. 
Из Забайкалья под Москву прибыли две мото-
стрелковые дивизии и шесть дивизий с Даль-
него Востока, в их числе 32-я Краснознамен-
ная полковника В. И. Полосухина и 78-я пол-
ковника А. П. Белобородова.

 11 октября 1941 года части 5-й армии ге-
нерала Д. Д. Лелюшенко в составе четырёх 
танковых бригад, батальона курсантов военно-
политического училища, 32-й дивизии под ко-
мандованием полковника В. И. Полосухина и 
четырёх противотанковых полков заняли по-
зиции на том месте, где Кутузов дал сраже-
ние в 1812 году.
Полосухин заглянул в старый музей Бороди-

но. Он был последним его посетителем, по-
тому что вскоре музей был разрушен. Экс-

понаты поспешно упаковывали в ящики, что-
бы эвакуировать их. В книге для посетите-
лей была строчка: «Цель Вашего посещения 
музея». Полосухин написал: «Я пришёл сюда, 
чтобы защитить это поле битвы».
13 октября немцы так же, как Наполеон, на-

чали наступление на Шевардинский редут. На 
следующий день командарм Д. Д. Лелюшенко 
был ранен в рукопашной схватке, но дивизия 
Полосухина - особенно танкисты и артиллери-
сты - держалась 5 дней. Они дали Жукову до-
статочно времени, чтобы заполнить огромную 
брешь во внешней линии обороны Москвы.
78-я, как и прославленная 8-я гвардейская 

(бывшая 316-я генерала Панфилова), стойко 
держала оборону и решительно контратакова-
ла противника на Волоколамском направлении 
в составе 16-й армии К. К. Рокоссовского. 
Именно она и остановила врага под Истрой.
Командарм К. К. Рокоссовский назвал бе-

лобородовскую дивизию сибиряков «дивизией 
железной хватки». Описывая решающий удар 
«белобородовцев», он отмечал: «Белобородов 
быстро развернул свои полки, и они двину-
лись в атаку. Сибиряки шли на врага во весь 
рост. Удар они нанесли во фланг. Противник 
был смят, опрокинут, отброшен». 
В целом двадцать сибирских дивизий и бри-

гад участвовали в Московской битве. Они сра-
жались насмерть на Бородинском поле и под 
Истрой, под Волоколамском, Серпуховом и Ту-
лой. Роль сибирских воинов в Московской бит-
ве признавали и сами немцы. Так, бывший нач-
штаба 4-й армии Г. Блюментрит писал: «Сиби-
ряк... ещё выносливее, ещё сильнее и обладает 
значительно большей сопротивляемостью, чем 
его европейский соотечественник». 

От обороны в наступление
Контрнаступление советских войск началось 

5-6 декабря, когда стало ясно, что наступа-
тельные силы противника исчерпаны. Один за 
другим освобождались от временной оккупа-
ции города Подмосковья - Рогачево, Истра, 
Солнечногорск, Волоколамск, Клин и другие.
В начале января 1942 года контрнаступле-

ние на западном стратегическом направлении 
было завершено. От захватчиков были осво-
бождены свыше 11 тысяч населённых пунктов, 
и части Красной Армии закрепились на ру-
бежах, отстоящих от Москвы на 100-250 ки-
лометров.
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5 декабря - День воинской славы россии. День начала контрнаступления под Москвой

«Остановить теперь про-
тивника на подступах к на-
шей столице, не пустить его, 
перемолоть в боях гитлеров-
ские дивизии и корпуса… Мо-
сковский узел является сейчас 
решающим… Пройдёт ещё не-
много времени, и наступление 
врага на Москву должно будет 
захлебнуться. Нужно во что 
бы то ни стало выдерживать 
напряжение этих дней» (Г. К. 
Жуков, 26.11.1941).

только факты
 z На Москву противник бросил 

больше танковых и моторизован-
ных дивизий, чем применил в 
мае 1940 года против Франции, 
Бельгии и Нидерландов, вместе 
взятых. 
 z 7 декабря 1941 года танк «КВ-

1» под командованием лейтенан-
та Павла Гудзя вступил в бой 
с 18 немецкими танками. «КВ-1» 
уничтожил 10 вражеских машин, 
а остальные обратил в бегство. 
Больше вдоль Волоколамского 
шоссе немцы не пытались про-
рваться к столице. За этот бой 
Павел Гудзь был награждён орде-
ном Ленина. 
 z Битва за Москву стала пере-

ломным сражением в плане пси-
хологии: немцы узнали «русского 
Ивана», который не шёл в плен 
и отстреливался даже из горяще-
го танка. Немецкий рядовой А. 
Фольтгеймер писал жене в дека-
бре 1941 года: «Здесь ад. Рус-
ские не хотят уходить из Москвы. 
Они начали наступать. Каждый 
час приносит страшные для нас 
вести. Умоляю тебя, перестань 
мне писать о шёлке и резино-
вых ботиках, которые я обещал 
тебе привезти из Москвы. Пой-
ми, я погибаю, я умру, я это чув-
ствую». 
 z В битве за Москву массово ис-

пользовались аэростаты. Сотни 
аэростатов висели в небе Мо-
сквы, затрудняя немцам прицель-
ное бомбометание.
 z 11 декабря 1941 года конюх 

села Лишняги Иван Петрович 
Иванов повторил подвиг Ива-
на Сусанина, заведя в глубокий 
овраг «Белгородские сосны» не-
мецкую автоколонну из 40 ма-
шин. Выбраться из оврага немец-
кие машины, гружённые оружием 
и провизией, так и не смогли. С 
Иваном Ивановым немцы жесто-
ко расправились. Герой был по-
смертно награждён орденом Оте-
чественной войны. 
 z 2 декабря 1941 года во время 

патрулирования западной окра-
ины Москвы в районе Павшино 
два истребителя лётчиков Алек-
сея Константиновича Рязанова 
и И. С. Паршикова вступили в 
бой с девятью «Мессершмидта-
ми-109». Немецкая атака была 
отбита, один вражеский самолёт 
был сбит. 
 z 28 ноября советские воины же-

лезнодорожники бронепоезда но-
мер 73 уничтожили 10 немецких 
танков и не менее 700 солдат. 
 z За время битвы за Москву 

гитлеровские военные трибуналы 
осудили 62 тыс. солдат и офице-
ров: за дезертирство, самоволь-
ный отход, неповиновение. Тогда 
же от занимаемых постов были 
отстранены 35 высших чинов. 
 z Во время битвы за Москву ме-

трополитен выполнял не толь-
ко функцию бомбоубежища. На 
станции «Курская» была библи-
отека, в метро работали мага-
зины, парикмахерские. За годы  
войны в «подземке» родилось 
217 детей. 
 z Чтобы сбить немецкую ави-

ацию с толку, во время битвы 
в Москве действовал указ о за-
темнении. При угрозе авианалё-
та запрещалось включать свет в 
квартирах. Запрет был настолько 
жёстким, что по стёклам забыв-
чивых граждан могли стрелять 
патрули, чтобы напомнить. Тем-
нота была такая, что люди даже 
сталкивались на улицах. В кон-
це ноября 1941 года в продаже 
даже появились светившиеся в 
темноте карточки, которые мож-
но было прикрепить к одежде. 
 z 7 ноября 1941 года, в са-

мый разгар битвы за Москву, на 
Красной площади прошёл парад в 
честь 24-ой годовщины Октябрь-
ской революции. Прямо с парада 
солдаты отправлялись на фронт. 
 z Перед битвой за Москву в го-

роде были проведены работы 
по маскировке особо важных 
зданий. Чтобы дезориентиро-

вать противника, выстраивались 
даже ложные городские квар-
талы с комбинацией различных 
макетов по типу городских зда-
ний. На Красной площади были 
выстроены искусственные улицы, 
на кремлёвских стенах были на-
рисованы стены домов и черные 
«дыры окон». Мавзолей же пре-
вратился в натуральный дом с 
двускатной крышей. 
 z В битве за Москву немцы по-

теряли свыше 400 тыс. человек, 
1300 танков, 2500 орудий, свы-
ше 15 тыс. машин и много дру-
гой техники. 
 z Есть мнение, что битва за Мо-

скву была выиграна так назы-
ваемыми «сибирскими дивизи-
ями». Признавая вклад сибиря-
ков в разгром гитлеровцев, нуж-
но помнить, что на оборонитель-
ном этапе битвы за Москву нем-
цев измотали ополченцы и ди-
визии, сформированные в самых 
разных частях страны. 
 z Об этом сегодня говорят мало, 

но поздней осенью 1941 года из 
Москвы начался настоящий ис-
ход жителей. Москва опустела, 
начались стихийные акции маро-
дёрства и массовый отток насе-
ления. Сталин даже распорядил-
ся подготовить к взрыву основ-
ные промышленные предприятия 
и другие важнейшие объекты Мо-
сквы. Только приказ о том, что-
бы к паникёрам, мародёрам и 
беглецам применялись самые ре-
шительные меры, вплоть до рас-
стрела, смог остановить панику и 
массовый исход из Москвы. 
 z Одной из причин поражения 

немцев зимой 1941 года многие 
историки считают мороз. Однако 
температура в декабре 1941 не 
превышала минус 20°С (в отли-
чие от аномально холодного 1940 
года – в январе температура до-
стигала отметки в минус 42,1°С). 
 z Полки 78-й дивизии, которыми 

командовал полковник Афана-
сий Белобородов, стояли на ру-
беже 3-4 километров от города 
Истра, прикрывая отход 16-й ар-
мии. Когда немцы начали фор-
сировать Истринское водохрани-
лище прямо по льду, командо-
вание армии распорядилось от-
крыть плотины водохранилища. 
Уровень воды в водохранилище 
резко упал, лёд просел, и немцы 
были вынуждены остановиться на 
несколько суток. 
 z 17 ноября 1941 года советское 

командование издало приказ, в 
котором предписывалось «лишить 
германскую армию возможности 
располагаться в сёлах и городах, 
выгнать немецких захватчиков из 
всех населённых пунктов на хо-
лод в поле, выкурить их из всех 
помещений и тёплых убежищ и 
заставить мёрзнуть под откры-
тым небом». Во исполнение это-
го приказа 18 ноября (по дру-
гой информации – 20 ноября) ко-
мандиры диверсионных групп по-
лучили задание сжечь 10 заня-
тых немцами деревень. В один 
из отрядов входила Зоя Космоде-
мьянская, подвиг которой навсег-
да остался в истории. 
 z В самые трудные дни, когда 

немцы находились на ближних 
подступах к Москве, более 100 
тыс. человек записались в диви-
зии народного ополчения, а 250 
тыс. москвичей, в основном жен-
щины и подростки, копали проти-
вотанковые рвы. 
 z Некоторые события битвы за 

Москву до сих пор имеют разную 
оценку у историков. Например, 
подвиг панфиловцев. Бывший ко-
мандир 1075-го стрелкового пол-
ка Илья Васильевич Капров, до-
прошенный об обстоятельствах 
легендарного боя 16 ноября 1941 
года, давал такие показания: «Из 
роты погибло свыше 100 чело-
век, а не 28, как об этом писали 
в газетах». Есть в истории пан-
филовцев и другие неоднознач-
ные моменты, историки спорят 
и о количестве наших бойцов, и 
о числе остановленных героями 
немецких танков.
Источник: 30 фактов 
о битве за Москву

Сибиряки в битве 
под Москвой

Памяти сибиряков
17 февраля 1993 года было принято решение Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» о сооружении в деревне Пло-
ское Бельского района Тверской области Мемориала Славы Сибиря-
ков. Он был открыт в 1996 году у «Долины смерти», где захоронено 
12,5 тысячи воинов-сибиряков из шестого добровольческого стрел-
кового корпуса.
С тех пор ежегодно 14 августа здесь проводится День Помино-

вения, на который прибывает до тысячи жителей окрестных сёл и 
смежных областей. Здесь ежегодно бывают делегации Кемеровской, 
Новосибирской, Томской, Тюменской и Омской областей, Алтайско-
го и Красноярского краёв, Ханты-Мансийского округа и других ре-
гионов Сибири.
Воздвигнуты памятники сибирякам в Смоленской, Тульской, Твер-

ской, Новгородской, Брянской и Калужской областях. Нет необходи-
мости доказывать, сколь весомым был вклад сибирских полков и ди-
визий, прибывших на подмосковные рубежи в самый трудный, реша-
ющий момент первого этапа войны. 
Они защищали Москву, не жалея себя. Всего с Великой Отече-

ственной войны в Сибирь не вернулись 1 524 164 воина. Многие из 
них защищали Москву.
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разное

б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

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

Продам говядину четверти-
нами.

46-206, 8-905-956-70-83
Продам говядину.

8-923-235-41-34
Говядина - задняя часть.

8-903-930-47-88
ГлОНАСС за 450 руб/мес. (в 

т. ч. ДУТ).
8-913-376-89-15

Говядина четвертинами.
35-345, 8-952-923-39-50

Закупаем пиломатериал хвой-
ных пород дерева для изготов-
ления поддонов.

8-913-377-05-55, Дмитрий

Продам «УАЗ ПАТРИОТ», 
2010 г. в., «ГАЗ-31105», 2007 
г. в.

8-923-247-47-69
Продам прицеп легковой но-

вый.
8-913-4-888-555

Продам КУН ПКУ-0,8.
8-923-164-49-02 

береза чуркой, долготьем.
8-962-833-71-68

березовый горбыль, пиле-
ный.

8-905-094-21-02
Услуги электрика.

8-951-367-07-65
ремонт холодильников, мо-

розилок, витрин (выезд на 
дом).

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

Горбыль, срезка пиломате-
риалов. Доставка.

8-905-946-15-25, 
8-923-732-94-45

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65 

Помощь, консультация по 
кредиту гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К. И.

8 (495) 281-50-69

Услуги

транспорт работа

Недвижимость

Питомцы

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

 8-923-708-98-68
 ♦ лечение и реаби-

литация наркозави-
симых.

8-965-828-68-78
лиц номер лО-54-01-000126 от 

02.10.2008 г.
О противопоказ. спрашивайте у врача

ВрАЧ-НАрКОлОГ

СПУтНИКОВЫЕ 
АНтЕННЫ:

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

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

требуются парикмахер-
универсал, мастера ногтево-
го сервиса.

8-923-137-82-90
требуется специалист по об-

следованию дымоходов и вен-
тиляции.

8-913-099-08-60
требуются работники на гру-

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

тел.: 8-961-222-45-43

СПУтНИКОВЫЕ 
АНтЕННЫ:

- УСтАНОВКА;
- НАСтрОéКА.
22-974, 
8-909-531-55-88 

УГОль

 качественный.
 ДОСтАВКА
 «ГАЗ-66». 

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

Продам свинину 
четвертинами. 
210-220 р.

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

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

8-913-925-00-55
ДОМ.

8-906-195-76-50

9 ДЕКАбря на рынке
ПрОДАЖА дорожек, па-

ласов, ковров, подушек, 
одеял, матрасов. Овечья 
пряжа.  
САМОКАтНЫЕ валенки.
УСлУГИ оверлока.

Куплю мясо.
24-212, 8-960-784-10-29

ОбщЕСтВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

Учеба

Качественный 
комбикорм,

сено, солома.
8-923-114-82-22

Выражаем искреннюю признательность и благодарность фир-
ме «Похоронный дом» в лице А. В. Загороднего за четкую 
организацию в проведении похорон, также родным и близ-
ким, друзьям, соседям Клыниным, Студеникиным,  Виталию 
Яблокову, Александру Яблокову, Дмитрию Ромахову, всем, 
кто пришел разделить с нами горе в связи с трагической ги-
белью ШУтАлЕВА АлЕКСАНДрА СЕрГЕЕВИЧА. Низкий по-
клон, добрые люди. Храни вас Бог.

Семья Шуталевых, жена, дети, внуки

Магазин «Сапожок»
Акция! С 5 по 31 декабря 
новогодние скидки на зим-
нюю обувь, трикотаж, кож-
галантерею 20%. Закупаем 
шкуры КрС. ремонт обуви.

23-042

5 ДЕКАбря
с 9.00 до 13.00 

в рДК Кировская 
обувная фабрика
 принимает обувь 

на ремонт и пошив. 
Полное обновление 

низа обуви:
- большой выбор по-

дошвы, замена каблу-
ков, молний;
- натуральная кожа, 

замша разных цветов.
Изготовление обуви 

на заказ.
Качество фабричное. 

Срок ремонта 3-4 не-
дели.

8 ДЕКАбря
 с 10.00 до 17.00 в рДК 

состоится 
ВЫСтАВКА-ПрОДАЖА 

фирмы 
«МЕХОВОé ДИСКОНт».
 zШубы женские (мутон, 

норка, ласка, бобер, сурок, 
рогодин);
 zЖенские пуховики, ду-

бленки, пальто;
 z Головные 

уборы.
При 

покупке 
шубы – 
ценный

 подарок!
Рассрочка 

и кредит до 
трех лет (АО 
ОТП Банк),
г. Москва)

 мутон (австралий-
ский мех) – от 10 000 
р., - до 25000 р., а так-
же в ассортименте курт-
ки, дубленки (мужские 
и женские). 
 Акция! меняем ста-
рую шубу 
на новую с вашей до-
платой!

производство г. пятигорск

7 декабря в РДк с 9.00 до 18.00

 состоится

Новогодняя 
распродажа шуб

9 декабря на рынке 
ПрОДАЖА 

ПОДСОЛНЕЧНОГО 
МАСЛА (целинное).

Производство 
г. Карасук 

Горбыль, срезка
Доставка
22-596, 

8-960-797-68-13

УСлУГИ 
самогруза.

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

три месячных щеночка (де-
вочки) карликового пинчера 
ждут добрых, надежных хозяев.

тел. 8-923-236-96-40,
 8-913-069-33-23.

Администрация ООО 
«Сибирская Нива» ин-
формирует собственни-
ков земельных долей о 
дополнительных сроках 
ВЫДАЧИ ЗЕрНА в счет 
арендной платы за зе-
мельные доли.
Место выдачи:  р.п. 

Маслянино, ул. Комму-
нистическая, 27 (ППЗ 
– пункт приёма зерна). 
  10-11 декабря 2016 г. 

с 9.00 до 11.00.
Для получения арендной 

платы (зерна) при себе 
иметь паспорт и ИНН.
При получения арендной 

платы за другого гражда-
нина (пайщика) при себе 
иметь доверенность на по-
лучение арендной платы. 

Продаем: шрот рапсовый, 
шрот подсолнечный, пшеница, 
овес,  манка 25 кг (мешок), 
хлебная крошка, отруби горо-
ховые, отруби пшеничные (пу-
шистые), сечка гороховая. До-
ставка от одной тонны. 
8-913-068-25-99, 8-913-904-

72-07, 8 (383) 254-03-97

Грузоперевозки две 
тонны.

8-903-932-17-97

Советы ветеранов райо-
на и с. Пайвино выража-
ют искренние соболезно-
вания родным и близким 
в связи со смертью вете-
рана труда
ВЕДЕрНИКОВА бОрИСА 

ПЕтрОВИЧА

Куплю автомобиль 
с любыми пробле-
мами. расчет сра-
зу.

8-913-006-33-21

лЕЧЕНИЕ ЗУбОВ!
Стоматологический 

кабинет 
ООО «ВАУ-ДЕНт»

8-951-374-01-80

АВтОбУСНЫЕ тУрЫ 
ИЗ МАСляНИНО

24 декабря - шоп-тур по тор-
говым центрам Новосибирска.
3 января - главная елка Си-

бири в Экспоцентре.
4 января - Аквапарк.
5 января - Дельфинарий.
тел. для справок: 44-316,

 8-905-935-64-55

Дорогие друзья! Ювелирные отделы 
Маслянино предлагают предновогод-
ние скидки на весь товар.

Побалуйте себя и близких! 
С Новым годом!
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Маслянинский Дом культуры 
поздравляет  с наступающим 

НовыМ гоДоМ!

И ПрИГлАШАЕт ВСЕХ 28 и 29 ДЕКАбря

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

НА весЁлый
огоНек

Поздравляем!

редакция газеты «Маслянинский 
льновод» объявляет конкурсный от-
бор на замещение вакантной долж-
ности корреспондента в информаци-
онный отдел.
требования к кандидатам: высшее 
образование, владение ПК на уровне 
пользователя, грамотность, мобиль-
ность, коммуникабельность. резюме 
отправлять по адресу: rgml@sibmail.
ru, lnovod@ngs.ru до 26 декабря. тел.: 
21-234.

Дорогих и любимых 
Владимира Николаевича и

 Лину Ивановну КУЛИКОВыХ
с золотой свадьбой!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встре-
чать пора,
Мы от души желаем много счастья.
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы.
В день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и счастья,
Да и души, конечно, молодой!
Дети, внуки,  правнучка, сватовья

В подарок – щеночка!
Здравствуй дорогой дедушка Мороз.
Желаю хорошо встретить новый год! 
Привет Снегурочке.
Меня зовут Каширская Елизавета. Мне 9 лет. 
Я люблю играть с котом Васей. Он любит шалить 

в темноте. Кажется что в доме завёлся призрак.
Дедушка, подари мне на новогоднем празднике 1 

щеночка из колекции «порад питомцев».
Зарание спасибо. 

лиза

«Напиши 
письмо 
Деду 

Морозу»

Дорогой Дедушка Мороз! 
Желаю тебе здоровья и счастья!
Меня зовут Новиков Илья, мне 12 лет. Я хочу по-

просить у тебя в подарок ракетку для бадминтона и 
чтоб была хорошая железная и натяжка. Я хожу на 
бадминтон 6 лет. Мы живем на улице Октябрьская 
15. Ждем тебя в гости.
С Новым годом, Дедушка Мороз!

Внимание,

конкурс!

12 декабря в рДК
р. п. Маслянино
с 10.00 до 18.00.

Каждому покупателю
 новогодний подарок!

Галину Никитичну и 
Владимира Николаевича ФИЛОНЕНКО

с золотой свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой - это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят,
Как надо долго и счастливо жить!

Дети, внуки 

Вывоз и уборка 
снега.

8-903-049-90-59

редакция газеты «Маслянин-
ский льновод» объявляет кон-
курсный отбор на замещение 
вакантной должности корре-
спондента в информационный 
отдел.
требования к кандидатам: выс-
шее образование, владение ПК 
на уровне пользователя, гра-
мотность, мобильность, комму-
никабельность. резюме отправ-
лять по адресу: rgml@sibmail.ru, 
lnovod@ngs.ru до 26 декабря. 
тел.: 21-234.

ПрИГлАШАЕМ 
на собрание 
ПЧЕлОВОДОВ 

10 декабря в 11.00.
Аграрный лицей

Продам «УАЗ-22069-04» 
(пассажирский), 2004 г. в., 
ОтС, пробег 50 тыс. км.
8 (38355) 33-146, 33-144,

8-913-891-31-63

(Пунктуация и стиль – авторские)
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ПОДАрИтЕ 
рЕбЕНКУ

 НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО,

Прикоснитесь к миру ска-
зок
И впустите в свою жизнь 
новогоднее волшебство.

МАСЛЯНИНСКИЙ 
ДОМ КУЛьТУРы

с 24 по 30 декабря 
приглашает в 

рЕЗИДЕНЦИю 
ДЕДА МОрОЗА
Справки по тел.: 

8-963-945-65-96,  23-115 
ПрИблИЖАЕтСя
 НОВЫé ГОД,

А это значит, пора гото-
вить подарки!!!
Подарите своему ребён-
ку сказку,

ПрИГлАСИтЕ 
ДЕДА МОрОЗА 
И СНЕГУрОЧКУ 

ДОМОé, 

И ваш праздник станет 
ярким, 
незабываемым и вол-
шебным.
МАСляНИНСКИé 
ДОМ КУльтУрЫ 

ПрИНИМАЕт ЗАяВКИ. 

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


