
Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне!
72 года назад российский народ со-

вершил бессмертный подвиг спасения 
Отечества, освободил мир от фашизма. 
Сибиряки внесли неоценимый вклад в 
общее дело Победы, участвовали во всех 
ключевых битвах самой страшной войны 
ХХ века, самоотверженно трудились в 
тылу, чтобы обеспечить фронт снаря-
жением, продовольствием, оружием и 
боеприпасами. 

В этот великий праздник мы прекло-
няемся перед ветеранами и тружениками 
тыла, которые подарили мирную и до-
стойную жизнь для многих поколений 
россиян. Ваш жизненный, трудовой 
путь и ратный подвиг всегда будут нрав-
ственным ориентиром для нас, ярким 
примером благородства и подлинного 
патриотизма. Мы склоняем головы перед 
светлой памятью всех, кто не вернулся с 
войны, всех, кого уже сегодня нет рядом 
с нами.

В 2017 году, в год 80-летия Новосибир-
ской области, празднование Дня Победы 
наполнено особым смыслом. В военное 
лихолетье во многом сформировался эко-
номический потенциал Новосибирской 
области, был определен вектор ее даль-
нейшего развития. Сегодня наш регион 
по праву является одним из крупнейших 
промышленных, сельскохозяйственных и 
научно-образовательных центров России. 
А мы – ваши дети, внуки и правнуки 
– продолжаем традиции, заложенные 
поколением победителей, с честью отве-
чаем на современные вызовы, заботимся 
о благополучии нашей Родины.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители 
Новосибирской области! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни! Мирного неба над головой, добра 
и благополучия вам и вашим семьям!  

С праздником! С великим Днем По-
беды!

Владимир Городецкий, 
губернатор Новосибирской области.

Андрей Шимкив,
 председатель Законодательного 

собрания Новосибирской области.

Наш сайт: 
www.stepniva.ru
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Спасибо вам 
за еще одну весну...

С Днем Великой Победы!С Днем Великой Победы!

С Днем Великой Победы!

Уважаемые баганцы!
Традиционная легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты «Степная 
нива» пройдет по улицам райцентра 
6 мая 2017 года. Начало в 11 часов 
на центральной площади Багана.

16+

Знакомьтесь с героем новой 
рубрики «Ребята с нашего двора».
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С каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной во-
йны, но подвиг солдат, стоявших  насмерть за свою Родину никогда не померкнет. 

К большому счастью, мы еще можем узнать о славных подвигах наших солдат от  ныне здрав-
ствующих ветеранов, которым посчастливилось дожить до Дня Победы и рассказать о самой 
кровопролитной войне. Один из них наш земляк — Филипп Семенович Мищенко из Лепокурово.

Попав на фронт 17-летним 
парнишкой, Филипп Семено-
вич  сполна познал все ужасы 
войны. Служил в 256-м стрел-
ковом полку 56-й гвардейской 
дивизии, командовал отделе-
нием. При освобождении го-
рода Риги получил тяжелое ра-
нение в ногу, после чего попал 
в военный полевой госпиталь, 
где перенес не одну серьезную 
операцию. Там же юный сол-
дат и встретил Победу. 

— Как сейчас помню, в этот 
день в госпитале было шум-

но, — вспоминает Филипп 
Семенович. – Раненые, сло-
мя голову, забывая про боль, 
выбегали на улицу и кричали 
только три слова: «Ура, По-
беда, Победа!». 

О том, что пришлось ему 
пережить, участник войны го-
ворит неохотно. Об этом мож-
но догадаться по несчетному 
количеству орденов и медалей 
на лацкане его пиджака. Сре-
ди них — орден Отечествен-
ной войны 2 степени, медаль 
«За отвагу», юбилейные.

После войны Филипп Семе-
нович вернулся на малую ро-
дину – в Лепокурово, работал,  
женился, родили детей.

Сегодня ветеран живет один. 
Уже как семь лет не стало 
супруги Марии. В радость 
— дети и внуки, которые его 
часто навещают.

В свои 92 года Филипп Се-
менович — активный, общи-
тельный, бодрый и веселый. 
Ему не до скуки, фронтовик 
сам сажает огород, разводит 
пчел, ухаживает за простор-

ной усадьбой и лихо водит 
автомобиль. 

Филипп Семенович с не-
терпением ждет 72-ю весну 
со дня Победы. Для него это 
самый главный и дорогой 
праздник. Он снова наденет 
боевые ордена, и снова свет-
лая грусть сожмет его сердце. 
В этот день съедутся дети 
и внуки, которые окружат 
ветерана особой любовью, 
заботой и теплом. 

Ольга Волкова.
Фото автора.

В преддверии Дня Победы ученицы Лепокуровской школы Ксения Трифонова и Юлия Мицевич пришли еще раз ска-
зать: «Спасибо деду за Победу»! Это было настоящим подарком для ветерана войны, он с радостью встретил девчат.



uПродам зем. уч-к под строи-
тельство. Тел. 89130698825.
uПродам баннеры б/у. 
Тел. 89134630186.
uПродам печь «Омку» б/у. Не-

дорого. Тел. 89132065228.
uЗакупаем аккумуляторы б/у. 

Дорого. Тел. 89139596348.
uЗакупаю шкуры КРС. 
Тел. 89607878873.
uПродам земельный уч-к 14 со-

ток в с. Багане. Тел. 89831264669.
uПродам коз и козликов на раз-

вод. Тел. 89231444594.
uПродам бычка, 1 мес. 
Тел. 89658231437.
uКуплю коров. Тел. 89618476352.
uПродам молоко, сливки, тво-

рог, масло. Доставка ежедневно. 
Тел. 89568295132.
uПродам картофель, доставка. 

Телочку 3 мес. Тел. 89139575158.
uООО «Фермер» закупает КРС 

живым весом. Тел.89139430147, 
89231522116.
uЗакупаем мясо. Дорого. 
Тел. 8-913-872-81-79.
uЗакупаю говядину. Забой не ме-

сте. Расчет сразу. Тел. 89139370980.
uЗакупаю коров, телят ж/в. 
Тел. 89137999829. 
uЗакупаю мясо. Тел. 89137850472.
uЗакупаю мясо. Тел. 89609708206.
uЗакупаю мясо. Расчет сразу. 
Тел. 89237509410.
uПродам поросят. Тел. 89137320399.
uЗакупаю ж/в свиней, хряков. 
Тел. 89607879312.
uПродам свинину полутушами 

(голова, ливер), говядину. 
Тел. 89137446995.
uСдам огород под картофель. 
Тел. 89293857949.
uПродам мягкую мебель, б/у. 
Тел. 89537863731.
uСдам огород под картофель. 
Тел. 89137550091.
uПродам поросят. 
Тел. 89133746078.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

uПродам 3-х ком. кв. или об-
меняю на 1-ю с доплатой. Можно 
под мат. кап. + доплата. Дом после 
кап. ремонта, кв-ра в хорошем со-
стоянии. Имеются хозпостройки, 
огород, место под гараж. ул. Стро-
ителей, 6, кв. 2. 

Тел. 89231976540.
uПродам 4-х ком. благ. дом по 

ул. Сиб. Гвардейцев, 41. 
Тел. 89139208183. 
uПродам 2-х комн. ч/б квартиру. 
Тел. 89513823231.
uПродам дом в с. Тычкино, ул. 

Береговая, 6. Недорого. 
Тел. 89237018089.
uПродам 3-х ком. благ. кв-ру в 

2-х кв. доме, ул. Свердлова, 42-1. 
Тел. 89137276790. 
uПродам 2-х ком. благ. квартиру 

по ул. Вокзальной. 
Тел. 89137131238, 89134684828. 
uПродам 3-х ком. благ. дом в 

центре с. Багана. Гараж, баня. хоз. 
постр. Тел. 22-221.
uПродам благоустроенную квар-

тиру в с. Ивановке. 
Тел. 39-229.
uПродам 3-х ком. благ. квартиру 

в 2-х кв. доме. 
Тел. 89538601929.
uПродам 3-х ком. благ. кварти-

ру. Тел. 89513839550.
uПродам благоустроенный дом 

с большим земельным участком 
и постройками. Тел. 89231518896.
uПродам благ. квартиру в 2-х кв. 

доме. Тел. 89237022898. 
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Поздравляем!

УСЛУГИ
uМУП «Тепло» сообщает, что 

вывоз ЖБО, ТБО будет произво-
диться 06.05.2017. 

Тел. 89833056168.
u Грузоперевозки.  Межго-

род. Газель. Тел. 89137481816, 
89833048597.
uИзготовление кованных изделий: 

ворота, заборы, калитки, козырьки, 
оградки, мангалы и мн. др. 

Тел. 89139801773.
uМонтаж кровли, сайдинга. 

Перекрываем крыши. Качествен-
но. Недорого. Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. Доставка. 

Тел. 89095190015.
uТамада. Живой звук. 
Тел. 89137778124, 89137318476.
uРемонт бытовой техники с вы-

ездом на дом, по району. Продажа 
запчастей. Тел. 8-913-763-66-80.
uЧистим печные дымоходы. 
Тел. 89137606366, 89137592536.
uПогрузка, вывоз мусора, до-

ставка песка, перегноя. Вспашу 
огород плугом. Тел. 89134815180.
uПоставлю телегу под мусор. 
Тел. 89137888083, 21-149.
uУслуги ассенизаторского авто,  

5 м3. Работаю со льготниками. 
Тел. 89137874294.
uВспашу огород мотоблоком. 
Тел. 89231233773.
uВспашу огород плугом. 
Тел. 89231096237, 89059364185.
uВспашу огород плугом. 
Тел. 89231273235, 89137062270.
uТорговая база «ЖБИ» пред-

лагает: кольца канализационные, 
плиты пустотные, блоки, прогоны, 
оконные перемычки, пескоблоки, 
шлакоблоки. Кирпич облицо-
вочный — красный, шоколад, 
персик, слоновая кость, бежевый. 
Щебень, песок, цемент. Наличный 
и безналичный расчет. Оформляем 
кредит. г. Карасук, ул. Советская, 
16, Б. Тел. 8-923-236-46-02.

ТРЕБУЕТСЯ

uООО ЧОП «Диамант-С» требу-
ется водитель кат.-Д. Вахта. Север. 
Сургут. Тел. в г. Карасуке 8(38355)-
31-701, 89059457540.

u ДЕНЬГИ ВСЕМ на при-
обретение жилья либо стройку. 
Сделки между близкими род-
ственниками под мат. кап. 

Тел. 89538656101.

uТребуется водитель, рабочий. 
Тел. 22-290.
uПросьба спилить ивы во дворе. 

Тел. 22-438; 89137662992.
uТребуются охранники с води-

тельским удостоверением катего-
рии В. (г.Новосибирск).  

Тел. 8-913-777-65-80.

РАЗНОЕ

uПриглашаем выпускников 6 мая 
в 18.00 час. в Андреевскую СОШ 
на 110-летний юбилей школы.
uЮвелирный отдел в ТД  «РОС-

СИЯ» проводит весеннюю АК-
ЦИЮ!!! Скидки на золото — 10%, 
на серебро — 7%. 

Приглашаем за покупками!
uПродам пчелопасеку: 3-х осн. 

телегу, 18 шт. 12-ти рамочных 
ульев, пчелосемьи — с 20 мая, ме-
догонка 4-х рамочная, сушь, ульи 
12-ти и 16-ти рамочные утеплен-
ные на основе пенопласта, весы 
160 кг, прочий пчеловодческий 
инвентарь. Тел. 89231327453.
uПродам пчелопакеты карпатка, 

маток племенных плодных, рамки 
ульевые. Доставка. Звонить по 
телефону 8-913-930-5157, 8-923-
117-95-35.
uВ связи с закрытием м-на «Ва-

риант» распродажа одежды — 50%.
uОтдам умную кошечку в на-

дежные руки. Хорошо ловит мы-
шей, может жить в сарае. Т. 22-438; 
89137662992.
u6 мая на рынке с. Багана в 

продаже корм «Богданович» для 
птицы из г. Екатеринбурга. 

Тел. 89137189056.
uВ м-не «Золотой улей» в про-

даже табу, прокорм, рассада. 
Тел. 89137920991.
uЗакупаю картофель, ул. Сиби-

ряков-Гвардейцев, 40, кв. 2. 
Тел. 21-002, 89831308584.
uПродам столярный цех. 
Тел. 89139420882.
uТротуарная плитка по 25 руб. 

Доставка. Тел. 89607921574.
uПродам телегу для перевозки 

пчел на 10 улей. Поворотный круг 
от тракторной телеги. Новая, 1 
сезон. Тел. 89231040039.

uКоллектив МКОУ Андреевской СОШ выражает искреннее 
соболезнование Т. П. Минкевич по поводу смерти отца.
uАдминистрация Мироновского сельсовета выражает глубокое 

соболезнование всем родным и близким в связи со смертью Те-
рещенко Николая Григорьевича.

Венгеровский птицевод 
реализует бройлеров кооб 500 (яйцо из Чехии), утят башкирских, гусят 

итальянских, курганских, индоуток, мулардов, корм, кормушки, поилки. 
Работаем в нескольких регионах Сибири. Отличное качество птицы.

Все а/м с логотипом фирмы. Тел. 89039997334, 89139845379.
8, 12 мая  с 9-11-00 ч. на рынке с. Багана реализуем бройлеров кооб 

-500, утят башкирских, гусят линда, корм, кормушки, поилки.
8 мая с 12-00 ч. в с. Кузнецовке (с/с), в 12-40 ч. в с. Андреевке 

(м-н «Елена»), в 13-30 ч. в с. Теренгуле (центр), в 14-00 ч. в с. Ро-
мановке (центр).

12 мая в 11-30 ч. в с. А. Невское (на въезде), в 12-30 ч. в с. По-
дольске (м-н «Виктория»), в 13-00 ч. в с. Грушевке (м-н «Виктория»), 
в 14-30 ч. в с. Казанке (столовая), в 15-00 ч. в с. Соловьевке (м-н).

Баганский 
Вторчермет 

дорого закупает лом 
черных и цветных ме-
таллов. Медь, бронзу, 
алюминий, латунь, ак-
кумуляторы.

с. Баган, ул. Советская, 50. 
Работаем без выходных. 
Тел. 22-602, 
89133885332.

Баганская вет. лечебница 
10.05.2017 г. проводит весеннюю 
обработку КРС с 3-х  месячного  
возраста и старше: стадо по ул. 
Крупской — в 7.00 часов; стадо 
пос. Южный — сбор за ул. Про-
летарской — в 7.00 часов, стадо 
с. Лозовского — в 7.40 часов.

Обработки строго обяза-
тельны.

У вас в гостях 
театр «На окраине»
Небольшой сибирский театр вошел в национальный проект 

«Поддержка театров малых городов России». На конкурсной осно-
ве под федеральную поддержку попали 149 театров государства, в 
том числе оказался единственный профессиональный театр среди 
сельских районов Новосибирской области – Городской драмати-
ческий театр «На окраине» города Карасука. Одной из главных 
задач проекта является продвижение лучших образцов професси-
онального исполнительского искусства до всего населения. Где 
бы не проживал человек, он имеет право получать возможность 
живого общения с результатами профессионального искусства. 
«Единая Россия – единое культурное пространство» — девиз одной 
из целей духовного развития общества.

«Семейный портрет с посторонним» — ностальгическая комедия, 
которую представят артисты театра «На окраине» на баганской 
сцене. 

Спектакль состоится 5 мая в  18-00 ч. во Дворце культуры.
Приходите, получите массу удовольствия!

Дорогого, любимого папу, дедушку, прадедушку 
Юрия Александровича Хва-тин-тина с юбилеем!
Ты для нас источник силы,
Всегда пример — ты наш отец.
Восемьдесят пятый год рожденья—
Из лавр ты заслужил венец!
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, смеха, теплоты.
Любим тебя мы очень сильно,
Побольше в жизни доброты!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Дорогого мужа, папу Владимира Михайловича 
Калымова с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Жена Люба, дети: Рустам, Руслан, Рустем.

Милую, дорогую, родную 
Татьяну Ивановну Павленко с юбилеем!
Это круглая в жизни дата —
Значит, много лет от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости — чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Семьи Функ и Бухаровы.

uСдам домик на длительный 
срок, предоплата за 3 месяца. 

Тел. 89607811132.
uСрочно продам 3-х ком. благ. 

квартиру и  уч-к с недостр. домом. 
Тел. 89538859462.
uПродам ч/б дом под мат. капи-

тал. Тел. 89231997968.

ТРАНСПОРТ

uПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ НО-
ВЫЙ. Тел. 8-913-4-888-555.
uПродам «Ниву Шевроле», 2012 

г. в., кондиционер. ОТС. 
Тел. 89137686167.
uПродам ВАЗ 21065, 1997 г. в. 

ХТС. Тел. 89130653334.
uПродам ГАЗ 31105, 2005 г.в., 

ХТС. Тел. 39-229.
uПродам мотоблок, недорого. 
Тел. 89537926630.

В м-не «Ритуальные то-
вары», ул. Советская, 20 Б, 
большое поступление па-
мятников, оградок, венков, 
цветов по очень низким це-
нам. Принимаем заявки на 
изготовление памятников, 
портретов.  А также все для 
захоронения. 

Тел. 89830003290.

В м-не «АСТРА» большой 
выбор похоронных принадлеж-
ностей по низким ценам. Гробы 
от 1900 руб., оградки — 3700 
руб., плитка — 20 р., памятники 
— 2000 р. Установка памятни-
ков, оградок, укладка плитки. 
Возможна рассрочка. Доставка. 

Тел. 21-257, 89138925535.

10.05 в ДК 
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ МОСКОВСКОГО 

КОНФИСКАТА
И ИВАНОВСКОГО 

ТЕКСТИЛЯ
В ассортименте: куртки — 

500-2000 р., футболки — 100-
200 р., майки — 50-100 р., 
халаты — 200-350 р., туники  
— 200-250 р.;

сарафаны — 300-500 р., со-
рочки — 100-200 р., пижамы  
— 200-350 р.;

свитера — 300-500 р., тол-
стовки — 300-500 р., карди-
ганы — 300-500 р., трико  — 
200-400 р., джинсы — 600-700 
р., брюки — 300-500 р., кол-
готки — 50-100 р., носки — 
15-2 р., лосины — 100-250 р.;

пледы — 350-500 р., полотен-
ца — 50-200 р., скатерти — 50-
100 р., шторы — 200-1000 р., 
постельное белье — 350-950 р.

И многое другое по низким 
ценам.
Ждем вас с 9-00 ч. до 17-00 ч !!!
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спасибо деду за победу!

В результате советско-японской войны 1945 г. Красной армией и союзниками была полностью раз-
громлена миллионная Квантунская армия. По советским данным, ее потери убитыми составили 84 тыс. 
человек, взято в плен около 600 тыс.  Безвозвратные потери Красной Армии составили 12 тыс. человек. 

Воевал за родное Отечество

Накануне Дня Победы хочется рассказать о том, как воевал мой дедушка — ветеран Великой 
Отечественной войны Федор Никифорович Згурский — человек, который всю свою жизнь жил и 
работал в нашем  родном Баганском районе. Рядовой Бессмертного полка Федор Згурский 9 Мая в 
очередной раз примет участие в Параде Победы, его портрет пронесет старший сын – Владимир.

За совершение этого подвига 12 
мая 1945 года сержант Згурский 
был представлен к награждению 
орденом «Красная Звезда».

После Победы Ф.Н. Згурский  в 
октябре 1945 году был демобили-
зован. Вернулся к мирному труду 
хлебороба. И здесь бывший воин 
показал пример самоотверженного 
труда, который Родина отметила, 
наградив  его  орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
освоение целинных и залежных 
земель», медалями ВДНХ. По-
следние трудовые годы Федор Ни-
кифорович возглавлял коллектив 
РТМ опытно-производственного 
хозяйства СКОС и внес большой 
вклад в укрепление материально-
технической базы ОПХ. 

На обороте этой фотографии 
рукой деда надпись: «На память 
в честь 30-летия Победы внуку 
Мише от деда Федора» и дата — 
9 мая 1975 года.

Жил с 1950 года в селе Багане. 
Скончался 2 июня 1979 года. 
После дедушки и бабушки оста-
лось жить на Земле: 6 детей, 10 
внуков, 15 правнуков и 3 пра-
правнука. 

Внук Михаил Згурский.

Мой прадед Емельян Максимович Мельник с первого дня и до конца войны сражался на фронтах 
Великой Отечественной с фашистскими захватчиками.

 Емельян Максимович родился 
в 1908 году в селе Воронково Ку-
пинского района Новосибирской 
области. Этот человек – пре-
красен во всех отношениях. Он 
был отцом большого семейства 
– пяти дочерей и сына. Емельян 
Максимович считал, что дети – 
его главное богатство и самым 

большим удовольствием для него 
было проводить время с родны-
ми и близкими. После войны в 
60-х гг. вместе с семьей переехал 
в село Гнедухино, где прожил 
оставшиеся годы жизни. Жители 
села уважали и ценили Емельяна 
Максимовича – трудолюбивый, 
добрый, гостеприимный и ра-

душный, он всегда мог распо-
ложить к себе. В селе почти все 
плотницкие работы выполнялись 
им. Плотничество – было одним 
из любимых занятий моего пра-
деда, вся мебель в его доме была 
сделана и украшена им самим. 
Кроме того он ремонтировал и 
чинил обувь. 

 Моя бабушка – Екатерина 
Емельяновна Васина, рассказы-
вает, что говорить о войне он не 
любил и почти ничего им, детям, 
не рассказывал. Воспоминания 
тяжелым грузом лежали на пле-
чах этого жизнерадостного чело-
века и омрачали печалью светлое 
лицо. Тем не менее, его военное 
прошлое известно и очень инте-
ресно для меня.

Как и многие жители страны, 
Емельян Максимович был при-
зван на фронт по мобилизации 
14 июля 1941 года и отправлен 
служить на Дальний Восток – 
защищать восточные рубежи 
страны. Местность была горной, 
к тому же постоянная боевая 
готовность и голод подтачивали 
силы солдат. Восточный рубеж 
не был самым важным, все силы 
были направлены на снабжение 
Западного рубежа нашей страны, 
поэтому не хватало запасов про-
довольствия и оружия. 

Военное звание Емельяна Мак-
симовича – сержант, должност-
ная квалификация – командир 

отделения. Он был зачислен в 
первый состав 35 полка, пуле-
метную роту. В августе 1945 года 
в результате военной кампании, 
участником которой он был, 
японские войска были отбро-
шены на 120 км и полностью 
разбиты. Не избежал Емельян 
Максимович и ранений. Он был 
ранен и доставлен в госпиталь 
вместе с погибшими, его посчи-
тали убитым. Утром прадедушка 
очнулся среди мертвых солдат и 
был переведен в другой госпи-
таль. Однажды при боевых дей-
ствиях командир роты струсил 
идти в атаку и Емельян Мак-
симович повел солдат за собой. 
Это в очередной раз показывает 
доблесть и храбрость советского 
народа в борьбе с фашистами.

 В то время, как Емельян 
Максимович воевал за родное 
Отечество, его жена с четырьмя 
детьми трудились в тылу. 

Мой прадедушка был награж-
ден орденом Великой Отече-
ственной войны II степени,  а 
также медалями «За победу над 
Японий» и юбилейной в честь 
50-летия победы в Великой 
Отечественной войне. 

Мой прадед прожил долгую 
и насыщенную жизнь, полную 
событий, не всегда светлых, но 
очень важных. Я горжусь им и 
считаю, что благодаря таким 
людям, воинам и солдатам, как 
мой прадед, Емельян Максимо-
вич, СССР выиграла Великую 
Войну. Именно благодаря таким 
гражданам Советского Союза 
война и носит звание Отече-
ственной. 

Виктория Васина, 
ученица 9 класса БСОШ №1.

Памяти 
неизвестному 
солдату
Мы здесь не потому, 

что дата.
Как злой осколок, 

память жжет в груди.
К могиле неизвестного 

солдата
Ты в праздники 

и будни приходи.
Он защитил тебя 

на поле боя,
Упал, ни шагу 

не ступив назад,
И имя есть у этого героя —
Великой Армии 

простой солдат.
М. Исаковский.

Дед родился 11 декабря 1912 
года в селе Мироновке Андре-
евского района Новосибирской 
области, в семье крестьянина. 
Окончил 4 класса.  Трудовой 
путь начал в 1932 году в Андре-
евской МТС — сначала трак-
тористом, а затем бригадиром 
тракторного отряда.

С июля 1941 года по ок-
тябрь 1945 года — участвовал 
в Великой Отечественной во-
йне.  Службу проходил в 90-й 
тяжелой гаубичной артилле-
рийской бригаде разрушения 
в должности шофера взвода 
боепитания 2-го дивизиона. 
Помимо своих прямых обя-
занностей овладел навыками 
наводчика и другими артил-
лерийскими специальностя-
ми.  Воевал на Брянском, 
Степном, 2-м Украинском 
фронтах.  В 1943 году вступил 
в ВКПб/КПСС.

Из наградного листа Згурского 
Ф. Н.: «…работая по подвозке 
боеприпасов, при подготовке к 
прорыву немецко-румынской обо-
роны на Ясакском  направлении, 
тов. Згурский находясь днем и 
ночью за рулем, обеспечил пол-
ную вывозку снарядов на огневую 
позицию. Неоднократно проводя 
машину под сильным миномет-
ным и артиллерийским огнем 
противника. 25.08.1944 года на 
марше тяжелый танк, мчавшийся 
на большой скорости, неожиданно 
врезался в колонну автомашин. 
Тов. Згурский  умелым маневром 
отвернул машину в сторону от 
танка, чем спас жизнь 12 бой-
цов, находившихся в машине, 
и боеприпасы.  За этот подвиг  
в сентябре 1944 года ефрейтор 
Згурский Ф.Н. был представлен к 
награждению медалью «За отвагу».

Из наградного листа Згурского 
Ф. Н.: «…шофер Згурский Ф. Н. 

содержит свою машину 
в отличном состоянии 
и не имеет ни одной 
аварии. За умелое и му-
жественное вождение 
был переведен на легковую ма-
шину командира дивизиона. В 
районе с. Мацен 13.04.1945 года 
автомашина подверглась напа-
дению вражеских штурмовиков. 
Умело маневрируя, тов. Згурский 
увел машину из-под пулеметного 
обстрела и бомбежки, чем спас 
жизнь командира дивизиона и 
находившихся в машине офи-
церов. 04.05.1945 года во время 
сильной немецкой контратаки 
в районе высоты 222, тов. Згур-
ский, уведя машину в укрытие, 
принял участие в отражении вра-
жеской контратаки и уничтожил 
из личного оружия 4-х немецких 
автоматчиков и одного немецкого 
смертника с фауст-патроном, пы-
тавшегося подорвать наш танк». 

Рисунок 
Дамира Тулецова, 13 лет. 

с. Вознесенка.

«Шли мы дни и ночи, 
трудно было очень, 

но баранку не бросал шофер...»

Воинам России
Доблесть, благородство 

и достоинство — 
Это то, чем славно 

наше воинство,
То, чем мы гордимся испокон,
Чем прошито золото знамен,
Ратным делом на Руси зовется
И за звон монет не продается,
Мужество солдатское 

и честь —
В слове воин отголосок есть
Брестской крепости, 

амурских берегов,
Сталинграда и московских рвов,
Зноя Сирии, афганского излома,
Все, что воином хранимо 

и знакомо.
И пусть бог хранит 

простых ребят,
Что повесткой призовет 

военкомат,
Что избрали офицерский путь,
И с пути того им не свернуть.
Нет призвания достойней —  
Как не знать — Родину,
Россию защищать! 

Елена Булова, 
учитель русского языка 

и литературы Вознесенской 
СОШ имени Л. Чекмарева.
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акция

 «Нет героев от рожденья, они рождаются в боях». 
Александр Твардовский.

Наш земляк — Герой
Андрей Григорьевич Матвиенко родился в нашем 

селе Бочанихе в 1925 году. Его отец рано ушел из 
жизни, в семье осталось семеро детей. Мать Ан-
дрея была доброй, трудолюбивой женщиной. Трое 
мальчиков и четыре девочки помогали ей, кто чем 
мог. В семье каждый из детей имел свои обязан-
ности. Поливали большой огород, заготавливали 
камыш и лозу для топки печи, убирали в доме. 
Кстати, в их пластяной избушке всегда были чи-
стота и порядок.

Андрей рос подвижным, жиз-
нерадостным весельчаком и ба-
лагуром. Любил играть, как все 
деревенские мальчишки, в городки 
и прятки и старался всегда побеж-
дать, быть первым. После оконча-
ния начальной школы работал в 
нашем колхозе им. Степана Раз-
ина, выполнял все поручения, но 
самый большой интерес проявлял 
к тракторам и сельхозмашинам.

Добровольцем — 
на фронт
В 1943 г. А. Матвиенко рабо-

тал на одном из новосибирских 
заводов, а в марте 1944-го ушел 
добровольцем в армию. Служил 
в учебном танковом полку.

С октября 1944 г. Александр 
Григорьевич участвовал в боях 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками на 1-м Белорусском 
фронте. Гвардейская орденонос-
ная танковая часть, в которую 
прибыл сержант Матвиенко, 
прошла славный боевой путь. 
После жестоких и кровопролит-
ных боев у предместья Варшавы 
— Праги — танкисты находились 
в обороне и отражали контруда-
ры врага, одновременно готовясь 
к новому наступлению. Андрей 
не знал тогда, что на главном 
Варшавско-Берлинском на-
правлении ставкой разработана 
грандиозная Висло-Одерская 
операция и что ему доведется 
быть непосредственным участ-
ником тех памятных событий.

Наступление
Ночь на 16 января 1945 г. 

танкисты провели на своих ме-
стах в танках в напряженной и 
тревожной подготовке к насту-
плению. Уже два дня войска 1-го 
Белорусского фронта, прорвав 
оборону фашистских войск на 
Висле, с тяжелыми боями упорно 
продвигались вперед. Танкисты 
знали, что скоро наступит их 
час, и были готовы к бою. Под 
утро командир танка объявил 
экипажу боевую задачу наступать 
в составе бригады в направлении 
городов Груец, Жирардуев, Соха-
чев, чтобы перерезать пути отсту-
пления Варшавской группировке 
врага. Механик-водитель Иван 
Кишкин из Казахстана хорошо 
знал свое дело и умело выбирал 
маршрут. Город Груец проско-
чили без особых осложнений. 
Фашисты были раздавлены и не 
смогли оказать сопротивление. 
Андрей вел стрельбу с ходу, на-
дежно подавляя огневые точки 
противника. На подступах к 

Жирардуеву сопротивление врага 
возросло, закипел ожесточенный  
уличный бой. Андрей заметил в 
конце улицы противотанковую 
пушку, которая вела огонь по 
нашим танкам. Мгновение —  и 
пушка в перекрестье прицела. 
Вскоре на ее месте взметнулся 
столб огня, дыма и пыли. На 
следующей улице та же участь 
постигла противотанковую пуш-
ку, метким огнем уничтожено 
около 30 гитлеровцев. Путь со-
ветским танкам был расчищен,  
и они двинулись к Сохачеву. На  
подступах к городу завязался 
ожесточенный бой. Погиб млад-
ший лейтенант Гнедаж. Андрей 
Матвиенко взял командование 
танком на себя. Он увидел колон-
ну автомашин. Приказ механику-
водителю Кишкину: «Проутю-
жить!». Свыше 20 автомашин и 40 
солдат и офицеров врага нашли 
смерть под гусеницами танка. 
Ночью во время небольшого пе-
рерыва между боями экипаж Т-34 
пополнился новым командиром 
орудия Владимиром Бурбеевым. 
Андрей стал командиром танка.

… Едва забрезжил рассвет, 
начали штурм Сохачева. Матви-
енко повел свой танк на аэро-

дром. На подступах 
к нему он наскочил 
на зенитное при-
крытие. Фашисты 
пытались развернуть 
зенитные установ-
ки для стрельбы, но 
не успели. Одно за 
другим Матвиенко 
уничтожил 3 орудия 
врага. Ворвавшись 
на аэродром, Андрей 
раздавил несколько 
самолетов и 20 гит-

леровцев.
«К вокзалу!» — приказал он 

механику-водителю. И вовремя! 
Подходил эшелон с орудиями и 
другой техникой: фашисты стя-
гивали к городу подкрепление. 
Несколько точных выстрелов 
— и паровоз разбит. Фашисты 
не успели разгрузить эшелон, и 
гитлеровская техника стала тро-
феем наших танкистов.

Удержаться 
любой ценой
До Одера оставалось 80 км. 

Командира взвода разведки 
лейтенанта Кравченко вызвал 
командир части и отдал приказ: 
взводу в составе трех танков 
ночью выйти к берегу Одера в 
районе переправы и удержать до 
подхода сил танковой бригады. 
Под утро танки были на месте. 
Андрей поставил машину между 
двумя стогами сена, два других 
танка, прикрытые  хворостом, 
- поодаль. Рассвет не порадовал 
танкистов: фашисты обнаружили 
советских разведчиков. Два танка 
были подорваны и выведены из 
строя. Чудом уцелел танк  Мат-
виенко. Группа фашистских тан-
ков двинулась через переправу. 

Силы были неравны, но сержант 
решил дать гитлеровцам бой. Вы-
стрел — и железное чудовище с 
крестами на бортах вздрогнуло 
и остановилось,  как вкопанное. 
Факелом вспыхнула следующая 
машина. У Андрея кончились 
снаряды и патроны, когда к пере-
праве подошли основные силы. 
Командир прижал танкиста к 
груди: «Молодцы!».

В марте 1945 года Андрей был 
ранен. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27 фев-
раля 1945 г. старшему сержанту 
А. Г. Матвиенко было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». На-
гражден семью медалями.

Служил земляк до 1950 г., 
демобилизовался в звании стар-
шего сержанта. С 1951 г. работал 
в автохозяйствах г.Куртамыша 
Курганской области шофером, 
инструктором автоклуба, авто-
механиком в ДОСААФ. В семье 
Матвиенко росли сын Виктор, 
дочери Лена и Таня. Всей семьей 
часто приезжали в наше село.

Братья Андрея Григорьевича 
Василий и Иван также воевали 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Все вернулись 
домой живыми. Это было по тем 
временам большой радостью и 
редкостью.

О малой Родине 
не забывал
Приезжая в Бочаниху, Андрей 

Григорьевич приходил ко мне 
в библиотеку, интересовался, 
кто и что читает. Бывал в клубе, 
встречался с односельчанами на 
полевом стане. Я с ним ходила к 
животноводам, он всегда старал-

ся им чем-то помочь. А как он 
обнимал тех, с кем прошло его 
детство,  как заразительно сме-
ялся —  до слез! С женщинами 
они запевали наши деревенские 
песни, он любил петь. Я у него 
была, как путеводитель, органи-
зовывала встречи с земляками, и 
очень мне это нравилось.

Последний раз Андрей Григо-
рьевич приезжал в 1982 г. Мы с 
учителем школы провели утрен-
ник «Ветераны, встаньте в строй!», 
куда пригласили, кроме него, 
участников войны А. Д. Павленко, 
И. Г. Матвиенко, В. Г. Матвиенко, 
А. Г. Тельцова, П. В. Полякова, 
М. И. Евстигнеева и ветерана пе-
дагогического труда Е. К. Железко.  
Много интересного услышали в 
этот день ребята от фронтовиков. 
И о том, как Андрей Григорьевич 
форсировал Одер, как в тяжелое 
военное время вступил в ряды 
КПСС, как взял в плен немецкого 
генерала и как жил в послевоенное 
время. А потом своего дорогого 
гостя школьники приняли в по-
четные пионеры и подарили ве-
теранам цветы. Читали им стихи, 
пели песни.

В 1984 г. А. Г. Матвиенко не 
стало. Нет в живых и его жены 
Александры. В Курганской об-
ласти живут со своими семьями 
сын Виктор и дочь Татьяна, 
в Ленинградской области — 
дочь Елена. В нашем районе 
—  племянники:  В. И. Гришко 
– в Багане, В. И. Лукьяненко 
и В. И. Матвиенко в Бочанихе, 
Л. И. Адамова — в Вознесенке, 
В. П. Толстенко — в Андреевке. 
Об А. Г. Матвиенко и его подвиге 
можно прочитать в книгах «Звез-
ды доблести ратной» и «Золотые 
звезды курганцев». 

В  Н о в о с и б и р с к е  и м я 
А. Г. Матвиенко увековечено на 
Аллее Героев.  В Багане на Мемо-
риале Славы установлен бюст,  его 
именем названа улица райцентра. 
В год 70-летия Победы Баганской 
СОШ №2  присвоено   имя Героя.

Скоро мы будем отмечать 72-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы, кто 
учился в этой школе, очень этим 
довольны. Но вот в нашем селе 
нет ничего напоминающего о 
том, что здесь жил и трудил-
ся, храбро защищал Родину от 
врагов наш односельчанин. А 
хотелось бы, чтобы наши внуки 
и правнуки знали об этом и гор-
дились своим земляком.  

Полина Гостищева.
с. Бочаниха.

22 апреля жители Баганского района приняли участие в Международной 
акции – «Тест по истории Великой Отечественной войны». Ее инициато-
ром выступил Молодежный парламент при Государственной Думе РФ.

По словам инициаторов, дан-
ное мероприятие не только по-
могает проверить свои знания, 
но и мотивирует к получению 
новых. И таких образованных, 
эрудированных, активных  лю-
дей у нас оказалось более 300.

На первый взгляд, вопросы 
казались сложными. Но внима-
тельно прочитав, подумав, многие 
находили единственный верный 
вариант. Центральную площадку 
в Доме детского творчества по-
сетили 20 человек, из них 90% 
ответили правильно более чем на 
половину вопросов теста. 

Средние школы района также 
приняли участие  в этом мас-
штабном проекте. Отрадно, что 
педагоги наравне со школьни-
ками проверяли свои знания. А 
лучший результат — 29 баллов,  
показала Светлана Анатольевна 

Репп, преподаватель истории и 
обществознания Кузнецовской 
школы. 

В Багане тест прошел при 
поддержке Молодежного пар-
ламента НСО, управления 
образованием, отдела моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта админи-
страции Баганского района, 
МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и  Дома детского творчества.

Благодарим всех, кто не остал-
ся в стороне – организаторов, 
помощников, участников. Вме-
сте мы делаем одно общее бла-
гое дело – сохраняем память о 
наших героях, о нашей Победе, 
о силе и могуществе нашего 
великого государства.

Оксана Больнова, 
член Молодежного 

парламента Новосибирской 
области.

Сертификат участника теста по истории ВОВ  начальнику отдела 
архивной службы Анастасии Капиновой вручает Оксана Больнова.

О Великой Отечественной 
знают и помнят
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советы садоводам-огородникам

Малыш-паук Красота стоит 
жертв

Любовно тебя называем «Степнушка»

Анекдоты

Трехлетний малыш Арат Хос-
сейни из Ирана уже давно удив-
ляет своих родителей. Мальчик 
без особого труда карабкается 
по различным вертикальным 
поверхностям. Совсем как знаме-
нитый человек-паук из фильма, 
только без спецэффектов.

Арат с легкостью выполняет 
гимнастические трюки. Местами 
для трюков становится буквально 
все, что замечает этот удиви-
тельный ребенок – это деревья, 
стены и небольшие гористые 
поверхности.

В странах Азии, и особенно в 
Таиланде, новым трендом среди 
девушек, желающих изменить 
форму своих губ, стало ушива-
ние. Теперь вместо того, чтобы 
увеличивать губы до невероятных 
размеров, девушки обращаются 
за помощью к хирургам, чтобы 
те создали чувственный изгиб и 
сделали более выраженным так 
называемый лук Купидона. Опе-
рация проводится под местным 
наркозом и после нее верхняя 
губа приобретает форму буквы 
«М». В Таиланде такая процедура 
стоит до 1000 долларов.

 Сирень, роза, пихта, бар-
барис и белая акация могут по-
давлять рост соседних деревьев, 
особенно груши и яблони.
Если на участке есть склон, 

то малину и другие ягодные 
кустарники не рекомендуется 
сажать в его нижней части. Так 
вы обеспечите отток холодного 
воздуха на участке.
 Опытные садоводы рекомен-

дуют раз в 4 г менять местами 
посадки земляники и овощные 
плантации.

Плодовые деревья следует 
высаживать в период покоя: 
осенью — после сброса листьев 
и весной — до появления по-
чек. Весной это рекомендуется 
делать, когда земля еще не со-
грелась.
 Растениям вреден частый, 

но поверхностный полив. Сырая 
поверхность земли прекращает 
доступ кислорода к корням рас-
тений. В итоге вода не достигает 
необходимой глубины, а корни 
не питаются влагой.
 Малина хорошо приживется 

рядом с яблоней. Такое располо-
жение оберегает яблоню от пар-
ши, а малина не будет страдать 
от мучнистой росы.
 Высаженный рядом с сосной 

крыжовник не поражается муч-
нистой росой.
 Чтобы семена быстрее всхо-

дили, замочите их в «живой 
воде». Такую воду получают 
после нагревания до 90-100С0 

с последующим охлаждением в 
закрытом сосуде.
 Чтобы избавиться от мура-

вейника, полейте его раствором 
борной кислоты или кипятком, 
затем обложите зубчиками чеснока 
по периметру и посыпьте солью.

Прошу уволить меня по соб-
ственному желанию с должности 
генерального директора ОАО 
«Газпром» 

— Но вы же у нас не работаете! 
— Вы, главное, увольте. А с та-

ким резюме я найду себе работу.
***

Гаишник останавливает машину 
и говорит: 

— Вы первый кто проехал на 
этом перекрестке без нарушений, 
вот вам 1000 рублей! 

— О! Права куплю ! 
— Вы без прав? 

Жена: 
— Не слушайте его, чего по 

пьяни только не скажешь? 
— Так вы еще и пьян!? 
Теща: 
— Я же говорила, что на воро-

ванной машине далеко не уедешь!!!
***

Дочь звонит матери и жалуется: 
— Мама, этот неблагодарный 

муж опять не хочет есть гречку! 
— Доченька, а ты расскажи ему, 
как ты старалась, когда ее варила! 

— Оп-паньки, так ее варить 
надо??! 

Светлана Плотника давно выписывает районку. Любит 
читать о людях и культурных мероприятиях. Светлана Ильи-
нична личность творческая: поет, сочиняет частушки, хорошо 
вяжет, шьет. 

Татьяна Дынер.
Фото автора.

«У калитки я стою,
По «Степнушке» слезы лью.
Почтальон, неси скорей,
«Степнушкой» душу отогрей».

С. Плотникова.

Уважаемые 
читатели!

Продолжается подписка на 
районную газету «Степная 
нива» на второе полугодие 
2017 года. Напоминаем, цена 
на нее снизилась. Теперь ее 
стоимость составляет: для 
населения – 410 руб.04 коп.;

для организаций – 427 руб. 
50 коп.;

до востребования на почте 
(для населения) – 386 руб. 28 
коп. Кроме того, жители мо-
гут оформить бездоставочную 
подписку.  Она обойдется вам 
на полугодие в 270 руб. Полу-
чать ее вы будете  в редакции. 

Вас ждут в отделениях по-
чтовой связи!

Также сообщаем вам, что с 
4 мая «Степная нива» перехо-
дит на 16 полос, (вместо 12) 
но на стоимость подписки это 
не повлияет, цена увеличится 
лишь в рознице, газета будет 
стоить 15 рублей.  
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самородки

Оказывается, наиболее важные колокола – маленькие, зазвонные, которые ведут «рисунок». 
Побольше – подзванивают. Самый большой – держит ритм. Архангельский замок (делает звон 
очень красивым) – особый захват, которым в правую руку берется тройка колоколов. По личным 
ощущениям, даже с двумя справиться с первого раза непросто, а у Владимира это лихо получается. 

домашний очаг

Школу звонарей подросток не 
заканчивал, колокольное мастер-
ство освоил самостоятельно. В 
церковный перезвон влюбился, 
когда ему было чуть больше 10 
лет. Это произошло в карасук-
ском храме во имя апостола 
Андрея Первозванного на Пасху 
Христову. Тогда всем желаю-
щим разрешалось позвонить в 
колокола. Среди них оказался 
и маленький Вова. Но всерьез 
освоить колокольные тонкости 
решился не так давно, осознал, 
что пришла пора не слушать, 
а звонить самому. Обучиться 
искусству колокольного звона 
помогли служители из других 
церквей. Парень оказался стара-
тельным и талантливым учени-
ком, поэтому быстро научился 
этому мастерству. Возможно, не 
последнюю роль сыграло музы-
кальное образование по классу 
трубы. Сделать вступление и 
выделить основную часть, со-
блюсти темп, ритм, очередность 
и контрастность звуков – задача 
не простая даже для обладателя 
идеального музыкального слуха, 
но юноша убежден, что здесь 
главное – желание служить Богу. 
Желает ли получить профессию 
церковного звонаря, Владимир 
еще не знает, но в одном уверен 
точно: по выходным будет при-
ходить в храм, чтобы  волшебным 
звоном приветствовать идущих 
прихожан на службу.

Ведушая страницы
Ольга Волкова.

Маска от пигментных пятен
с соком лимона

От Юлии Толстоноговой
Ингредиенты: 1 

чайная ложка меда, 
сока лимона, молока и 
муки. Все перемешать 
и нанести на лицо, 
смыть через 10-15 
минут.

В эту маску можно 
добавлять не только 
этот цитрусовый, но 
и другие его собратья, 
например — грейпфрут. 
Высокое содержание в 
них витамина С способ-
ствует отбеливанию кожи.

 Можно, не делая маски, просто регулярно смазывать пигмент-
ные участки свежим соком выбранного цитрусового. 

Как покупать и готовить курицу
Ни для кого не секрет, что половина кур на прилавках магазинов может стать причиной 

инфекционного заболевания. Вот как застраховаться от этого:

Покупайте целые тушки в 
индивидуальной упаковке, 

лежащей на лотке со 
специальной впиты-

вающей проклад-
кой. Предпочти-
тельно покупать 

домашних кур у 
частников – в них, как правило, нет 
антибиотиков и иных лекарств.

С а л ьмо -
неллы хо-
р о ш о  с о -
храняются 
длительное 
время даже при низких тем-
пературах. При хранении бак-
терии могут мигрировать с 
больной тушки на здоровую. 
Если куры на прилавке сва-
лены в кучу, соприкасаются 
друг с другом, лучше поискать 
другой магазин.

Купленную курицу не-
обходимо класть в от-

дельный герметичный пакет, 
хранить в 
холодиль-
н и к е  о т -
д е л ь н о 
от других 
продуктов.

Разделы-
вать птицу 

нужно только 
на пластиковой 

или керамической доске. Деревян-
ные доски плохо отмываются, а 
микробы способны жить на такой 
доске около месяца. Кроме того, 
для разделки сырого мяса в доме 
должна быть отдельная доска.

В а -
р и т ь 

и жарить 
к у р и ц у 

нужно мини-
мум 1-1,5 часа. 
Если мясо у ко-
сточки красного 
цвета, значит она еще не готова.

Не стоит готовить ку-
рятину в микроволнов-

ке, потому что 
болезнотворные 
микроорганизмы 
не все погибнут. 

С осторожностью 
относитесь к курам гриль.

Лучше выливать первую 
порцию бульона: антибиоти-

ки при варке переходят в раствор, 
но не разрушаются 
в нем. Супы стоит 
варить только на вто-
ром бульоне.

C

C

C

C

C

C

C

Яна Ткаченко.

Настоятель храма в 
честь святых мучеников 
Бориса и Глеба отец 
Димитрий:

 — Есть научные ис-
следования, которые 
доказывают, что рядом 
со звонящим колоколом 
болезнетворные бакте-
рии погибают в течение 
пяти секунд. Но сказать, 
что звонари вовсе не 
болеют, будет лукав-
ством. Другое дело, что 
колокольный звон дарит 
человеку силы, которые 
способны поставить его 
на ноги, как бы плохо 
он себя ни чувствовал. А 
еще он наполняет поло-
жительной энергией, все 
плохие мысли исчезают, 
улучшается настроение. 
Неслучайно говорят, что 
колокола изгоняют бесов 
и нечистую силу. 

Ням-ням
Курочка на соли

Пачку соли высыпать в глубо-
кую сковороду или противень. 
Курицу положить спинкой на 
соль, чтобы крыльями и нож-
ками не касалась сковороды. 
Поставить в духовку на 40-45 
минут. Курица будет готова, 
когда на месте прокола спичкой 
или деревянной палочкой обра-
зуется прозрачный сок. Курочка 
получится очень сочная, с зо-
лотистой хрустящей корочкой. 

И без мяса вкусно
Часто приходится варить борщ 

без мяса? Чтобы он был навари-
стым, можно 
потереть не-
много соле-
ного сала из 
морозилки 
(на крупной 
терке). В горячем борще сало рас-
топится  и станет полупрозрач-
ным. В конце варки посыпать 
зеленью и толченым чесноком. 

Влюблен в церковный перезвон
Владимир Городецкий из Багана —  незаменимый человек в храме святых мучеников страстотерпцев 

Бориса и Глеба. 17-летний парень успевает многое: и в алтаре помочь, и поручения батюшки выпол-
нить, но еще управляться с колоколами, как заправский звонарь. Да так, что любо-дорого слушать.



— Начинала учиться 
еще в старой школе,  —  
говорит Н. П. Мингалева. 
– Там было всего четыре 
класса, здание ветхое. 
Но как интересно было 
учиться. Николай Семе-
нович и Вера Ивановна 
помогали нам готовить 
разнообразные меропри-
ятия. Обязательно ко 
Дню Победы к обелиску 
возлагали гирлянду, про-
водили там митинги. Нас 
учили хранить и беречь 
память о тех, кто воевал, 
кто погиб за наше счаст-
ливое детство. Запом-
нились мне пионерские 
костры тех времен. А 
какие спектакли ставили 
наши учителя! Особенно 
запомнились  «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
по Гоголю. Сами учителя 
готовили декорации и 
костюмы. Участвовал во 
всех мероприятиях и наш 
Николай Семенович.  

Отличит ел ьной  ч ер той  
Н. С. Брыкова А. В. Загре-
бельная  считает его веру в 
людей. Еще на войне, 20-лет-
ним пареньком, понял он, как 
важен личный пример во всем. 
Потому-то и не гнушался  самой 
тяжелой работы: принимал уча-
стие в ремонте школы, зная, как 
не хватает рабочих рук летом 
в совхозе, первым выходил на 
субботники и воскресники.  

Приближается знаменатель-
ный день — День Великой По-
беды. Мы снова почтим память 
тех, кто боролся с фашизмом в 
годы Великой Отечественной 
войны, кто самоотверженно 
трудился в тылу, помогая фрон-
ту бороться с врагом. Добрым 
словом вспомним и Николая 
Семеновича Брыкова —

храброго воина, представителя 
одной из самых мирных про-
фессий на земле… Директора 
нашей школы.

Дарья Тюрина, 
ученица 8 класса Возне-

сенской СОШ им. Леонида 
Чекмарева.

«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». 

После демобилизации 
в 1947 году Николай Се-
менович вернулся домой. 
Вскоре женился на Вере 
Ивановне, которая к тому 
времени  учительствова-
ла в Савкинской школе. 
А Николай Семенович 
стал работать  учетчиком 
в совхозе. Но недолго. 
По совету жены  окон-
чил Татарское педаго-
гическое училище и был 
направлен учителем в 
Кавказскую школу, а уже  
оттуда — директором в 
Вознесенскую семилет-
нюю школу. 
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«Русский солдат не знает преград» (народная пословица).поколение победителей

поколение победителей

Учил любить Родину
Вечно, братцы, помнить будем!
Никогда нам не забыть,
Как на фронте гибли люди,
Чтобы детям жить.

Не вернулись наши деды
С поля боя под Москвой,
А быть может и под Брестом
Лежат, засыпаны землей.

Сражались все, и стар, и млад,
Война в то время не жалела.
Семнадцать лет —  и он солдат,
А седина уже белела.

На войну ушли ребята,
Не вернуться больше им.
Похоронка из санбата:
«Смертью храбрых пал ваш сын».

Кто от взрыва, кто от пули
Слег под вражеский прицел.
Сколько лет уже минуло,
Будем помнить тех, кто смел.

Дина Сенцова, 
внучка Н. С. Брыкова.

… И скажут, 
честь воздав сполна,

Дивясь ушедшей были!
Какие были времена!
Какие люди были!  

А. Твардовский.
Давно отшумела военная гроза. Давно уже на полях, где происходили жаркие сражения, 

колосится густая рожь. Но народ хранит в памяти имена героев Великой Отечественной…                   
С первого дня войны до последнего советские люди совершали бессмертные подвиги во имя победы 
над фашистами – врагами всего человечества.  

Из нашей Вознесенки ушло 
на войну 140 человек, 87 из 
которых пали на полях сраже-
ний: 6 братьев Харлановых, 3 
брата Клятченок, отец и сын 
Букины, отец и сын Коваленко 
и многие другие. Среди тех, кто 
храбро защищал независимость 
нашей Родины, был и Николай 
Семенович Брыков, бывший 
директор школы, где я учусь.

Своей Родиной Николай Се-
менович всегда считал наше 
село Савкино, хотя родился в 
селе Белоцерковка Павлодар-
ской области. Но в 30-х годах  
их семья переехала в село  Сав-
кино. Его детство прошло, как 
у всех мальчишек предвоенной 
поры. О начале войны он узнал 
на второй день от взрослых. В 
тот год весной Коля Брыков 
только окончил восьмой класс. 

Собрались все мальчишки и по-
ехали в Карасукский военкомат 
проситься на фронт. Получили 
отказ. «Малы еще, растите, учи-
тесь, работайте», —  был ответ.

Дочь Николая Семеновича 
Наталья Сенцова (она пошла по 
стопам родителей, преподавала 
русский язык и литературу, 
сейчас на пенсии) рассказывает:

— Шла война. Отца, еще 
16-летнего парнишку, послали 
в район на лошади за горючим. 
Горючее он получил и поехал 
обратно. Устал. В одной деревне 
попросился переночевать. Его 
пустили. Утром встал, а в бочке 
ни капли горючки. Все украли! 
А по законам военного време-
ни – это тюрьма. Да пожалел 
его председатель колхоза. Все 
обошлось… 

Лишь в 1942 году Николая 
Брыкова призвали в армию. 
Год учебы, и в 1943 году —  на 
передовую. А было солдату всего 
18 лет. Рано тогда взрослели 
мальчишки. Воевал он в составе 
войск 1-го Белорусского фрон-
та. Служил артиллеристом, был 
командиром орудия.

Ранение, опять фронт… В од-
ном из боев его с двумя бойцами 
засыпало в блиндаже. Думали, 
что им  уже смерть пришла. Но 
солдаты сумели откопаться и 
спастись. 

Лейтенант Брыков освобож-
дал города Гомель, Минск, 
Брест, Варшаву. При штурме 
Берлина уже в самом конце 
апреля 1945 пришлось сражать-
ся с фашистскими недобитками, 
которых он с бойцами заставил 
все-таки сдаться. Николаю  
Брыкову  за тот бой была вру-
чена Благодарность Верховного 
Главнокомандующего, маршала 
т. Сталина «За ликвидацию 
окруженной группировки нем-
цев юго-восточнее г.  Берлина» 
(датировано 2 мая 1945 г.).

—   Конца войны ожидали не 
только мы, военные люди, но и 
все прогрессивное человечество. 
И все-таки получилось это как-
то неожиданно, — вспоминал 
он. — Ранним утром вдруг раз-
дались беспорядочные выстре-
лы. Все поднялись по тревоге. 
Но оказалось, что стреляли 
русские. Стреляли от радости: 
немцы подписали акт безого-
ворочной капитуляции, конец 
войне! 

Воевал наш земляк храбро, его 
боевой путь отмечен орденом 
Красной Звезды за форсирова-
ние реки Одер, орденом Отече-
ственной войны  2-й степени,  
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 

В 1954 году окончил Ново-
сибирский государственный 
педагогический институт по 
специальности учитель гео-
графии.  

Это был талантливый педагог 
и руководитель, среди наград 
есть и  знак  «Отличник про-
свещения». В 1994 г, будучи на 
пенсии, он умер.

В наследство землякам Ни-
колай Семенович оставил не 
только замечательную школу, но 
и уникальный музей, который 

создавал в 70-ые годы прошлого 
века. Он  собрал материал о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны, об истории села и шко-
лы. А в 1958 году даже оформил 
рукописную карту Андреевского 
района (ныне Баганского). Она 
и сейчас украшает стенд нашего 
краеведческого уголка.

Наталья Николаевна Сенцова 
рассказывает:

— Отец был замечательным 
учителем, он и меня учил, и 
моих братьев. Очень справед-

ливый был,  тактичный, никог-
да никого не мог обидеть ни 
единым словом – даже своих 
детей.  Наверное, половина жи-
телей деревни – это его бывшие 
ученики и ученицы. Ну а мама 
была учителем математики. До-
бивалась, чтобы дети все зна-
ли, после уроков занималась с 
ребятами. Мои родители были 
просто одержимы своим делом.  

Николай Семенович всегда с 
уважением относился к своей 
работе и сотрудникам, за что 
заслужил хорошую репутацию 
и добрые отклики, и навсегда 
остался в памяти своих учени-
ков и односельчан. 

— Сколько живу, столько и 
знаю Николая Семеновича, 
— вспоминает механизатор 
Н. В. Долганев. – Учился у него 
с первого по седьмой класс, 
потом в вечерней школе. Хоро-
шо помню детские годы. Ведь 
ребята без шалости не могут. 
Учитель прекрасно понимал 
всех. Разговаривал с нами на 
равных.  

Николай Брыков (слева) с другом.

Николай Семенович 
и Вера Ивановна Брыковы.

Наталья Николаевна Сенцова.

И на войне бывают 
минуты отдыха.
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 ПРОГРАММА ТV +

Воскресенье, 
14 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека» 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна советов. Забы-
тые вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+
02.20 Х/ф «Королевский 
блеск» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «В бегах» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-
Новосибирск. События не-
дели

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Шёпот»
16.15 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране
00.55 Забытый подвиг, из-
вестный всем 12+
01.50 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»

ОТС
06.00 Патриот 12+
06.38, 07.58, 09.49, 11.58, 
13.28, 15.59, 18.37, 20.44, 
05.58 Большой прогноз 0+
06.41 Наука 2.0 16+
07.09, 08.54, 12.43, 15.05, 
16.50, 19.58, 21.18, 22.55, 
05.16 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.31 Мультфильмы 0+
08.56 National Geographic 12+
09.52 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.44 Пешком по области 12+
13.06 Pro здоровье 16+
13.30, 15.06, 16.01 Т/с «Моло-
ды и счастливы» 16+
16.53 Концерт «Григорий 
Лепс и его друзья» 16+

18.41 Позиция 16+
19.01 Разрушители мифов 
16+
20.44 Отдельная тема 16+
21.19 Х/ф «Нокаут» 16+
22.57 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+
00.39 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+
02.08 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» 16+
03.43 Т/с «Легенда для опер-
ши» 16+
05.17 Помнить буду 12+
05.26 Euromaxx. Окно в 
Eвропу 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «Мой младший 
брат» 0+
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь» 0+
19.55 Библиотека приключе-
ний 0+
20.10 Х/ф «Полёт ворона» 0+

21.55 Ближний круг Сергея 
Мирошниченко 0+
22.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

МАТЧ
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Джуниора дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер» 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - США. Транс-
ляция из Германии 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Германии 0+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - США. Пря-
мая трансляция из Германии
23.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
00.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
01.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Франции

04.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус» 0+
07.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 0+

ТНТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+
17.00 Х/ф «Битва Титанов» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Пекло» 16+
04.05 Т/с «Доказательства» 
16+
05.00 Т/с «V-визитеры» 16+
05.55, 06.20 Т/с «Саша + 

Маша» 16+
НТВ

05.00, 01.35 Х/ф «Русский 
дубль» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Бирюк» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Три котёнка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «Буба» 0+
08.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паро-
возова 0+

10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
13.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
15.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
17.05 М/с «Бумажки» 0+
17.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
18.40 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
23.00 М/с «Наш друг Ханнес» 
0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.05 М/с «Мук» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «Мама-детек-
тив» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-
жак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с 
«Легенды о Круге» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«Третья мировая» 16+
03.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

Приглашаем за покупками в Баган
15 мая с 9-00 ч. до 10-00 ч.

на центральном рынке будут продаваться:
1. Парники, теплицы с укрывным материалом (2м*3м*6м) – 

700 руб., 5500 руб.
2. Распродажа мотоблоков 7л/с — 25000 руб. Доильные уста-

новки –25000 руб.
3. Двигатели, плуги, окучники, телеги к мотоблоку – 6500 руб. — 

15000 руб.
4. Электровелосипед: скорость  до 25 км/ч, не нужно прав, за-

пас хода – 20 км — 28000 руб.
5.Сборно-металлический гараж из профнастила (3,5м*5,1м*2,5м) 

— 38000 руб.
6. Распродажа бензопилы, бензокосы – 4900 руб., 5100 руб.
7. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов – от 2400 руб. Мо-

лоточки для зернодробилок – 120 руб.                 
8. Электродвигатели мощностью, 1,2-2,2 кВт к зернодробилкам, 

циркуляркам, ножи, сито, щетки — 1200 руб., 6000 руб., 60 руб.
9. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч, куку-

рузных початков, корнеплодов, сена (можно сделать для грану-
лятора) — 15600 руб.

10. Автоматические инкубаторы с гигрометром – от 3300 руб. 
Переходник с 12В на 220В – 1100 руб. Прибор – термометр с 
гигрометром – 300 руб.

11.  Печи для бани  с баком из нержавейки — 15600 руб.
12. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей 

(герметичные, компактные, не требуют канализации) – 5200 руб.
13. Поглотитель влаги  в помещении, подвалах — 100 руб. Коп-

тилки для рыбы и мяса — 2300 руб.
14. Чудо-лопата, 2 сотки за час без боли в спине — 1300 руб. 

Автоматические тонометры  — 1700 руб.
15. Ножи, машинки для стрижки овец — 1000 руб., 6500 руб.
16. Сочные консервы за 20 минут в нашем автоклаве – 7800 

руб.
17. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофунк-

циональный прибор для ремонта – 1500 руб.
18. Электросушилки для сушки овощей — 1500 руб. Мульти-

варки (можно выпекать хлеб) — 2100 руб.
19. Жарочный шкаф (духовка) с термостатом и таймером  20 л., 

33 л. – 2100 руб., 3300 руб.
20. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, меха-

низаторов, склад для хранения материалов (3,7м*6,1м*2,5м) — 
21000 руб.

Контактный телефон: 8(909)146-33-00.

НОВОСИБИРСКИЙ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

11 мая в Багане
проводит полное 

аппаратное тестирование 
и оценку 

состояния здоровья:
 Причины аллергических 
реакций; аллергены;
 Паразитозы;
 Определение склонности 
к развитию онкозаболеваний 
на ранних этапах;
Оценка нарушений по:
 Сердечно-сосудистой си-
стеме;
 Бронхо-легочной  систе-
ме;
 Костно-мышечной си-
стема (суставы, позвоноч-
ник);
 Состояние головного 
мозга;
Желудочно-кишечного 
тракта;
 Мочеполовой системе 
и т.д.   
 Дети — с 1 года. Рекомен-
дации, подбор индивидуаль-
ных схем оздоровления.

ПЕНСИОНЕРАМ 
И ДЕТЯМ СКИДКА! 

Запись: 8 923 197 07 46.

ООО Медицинский центр «ИНСАЙТ», г. Новосибирск.
16.05.2017 г. с 9-00 ч. в  с. Багане, в Доме ветеранов, ул. Ком-

сомольская, 3. Лечение алкогольной и табачной зависимостей методом 
коннекционного блокирования и «Торпедо». Консультации и запись по 
тел. 89130097162. Звонить после 16-00 ч.

О противопоказаниях консультируйтесь со специалистами центра. 
Лиц. № ЛО-54-01-0000126 от 02.10.2008 г.

8,9,11 мая с 09.00 до 12.00 
на рынке с. Багана «Птица 
Сибири» г. Карасука реа-
лизует цыплят бройлерных 
(РОСС-308, КОББ-500), 
петушков и несушек поро-
ды родонит, утят фаворит и 
агидель и гусят рейинский, 
линда. Стартовый комби-
корм. Тел. 89039347073, 
89618487401.  

Саженцы винограда 
(5 сортов).  

Магазин обуви «Москва»,
г. Карасук, ул. Ленина 104.
Большое поступление лет-
них моделей мужской и 
женской обуви, модные ак-
сессуары. На весь зимне-ве-
сенний ассортимент скидка 
до 30 %.  

Найдите свою пару! 

uПродам «Буран», «Казанку» с «Вихрь», вагончик жилой к л/а. 
Тел. 8-923-251-98-76.
uМагазин «Строитель» предлагает скидки на плитку тротуарную 

собственного производства, теплицы, парники 4 – 8 метровые, 
печи для теплиц, поликарбонат цветной по размерам, печи ото-
пления, банные, баки для бань из нержавейки, ворота усадебные, 
арочные, кованые, качели, беседки — г.Карасук, ул. Щорса, 109 А. 

Тел. 36-015, 8-960-798-28-16.
uПродам мотоблок, 10 тыс. руб. Тел. 8-923-255-53-20.

Данное распоряжение не предполагает ограничений посещения 
населением лесов, его мероприятия направлены на запрет разве-
дения костров и сжигание прошлогодней растительности, а также 
организацию патрулирования населенных пунктов и прилегаю-
щей к ним территории для своевременного реагирования на воз-
горания.

Органам местного самоуправления поселений и городских 
округов Новосибирской области рекомендовано обеспечить меры 
пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим подразумевает категориче-
ский запрет на разведение костров в лесном массиве и вблизи 
населенных пунктов, а также на берегах водоемов. Кроме того, 
нельзя сжигать мусор и заезжать в лес на машинах. Запрещено 
проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специ-
ально отведенных для указанных видов работ.

Напоминаем, что нарушителей правил пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного режима ожидают админи-
стративная ответственность и штрафы до 15 тыс. руб.

В нынешнем году в Новосибирской области взяты на учет 105 
населенных пунктов, 1 объект экономики, прилегающие к лес-
ным (хвойным) массивам.

чс
Вводится особый 

пожароопасный режим
По распоряжению губернатора с 29 апреля по 10 мая 2017 

года на территории Новосибирской области вводится особый 
пожароопасный режим.  

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ БАГАНСКОГО РАЙОНА 
НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ О ДОСТУПНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

С 1 января 2017 года вступил в законную силу Федераль-
ный закон от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». Теперь пользователи Единого портала государ-
ственных услуг (далее – ЕПГУ) при получении услуг смогут 
оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30% от 
суммы госпошлины.

Нововведение касается также и государственных услуг, 
предоставляемых Госавтоинспекцией.

Так, например, при личном обращении и подаче заявления 
на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее со-
храненных государственных регистрационных знаков заяви-
тель оплачивает 2850 рублей, при подаче заявления и оплате 
госпошлины через ЕПГУ размер госпошлины составит 1995 
рублей. Госпошлина за выдачу национального водительско-
го удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.

«Скидкой» в 30% смогут воспользоваться только физиче-
ские лица, и только в случае подачи заявления на получение 
услуги и оплаты государственной пошлины с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Госавтоинспекция Карасукского района.
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Четверг, 
11 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Большой год» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Мест-
ное 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 Мест-
ное время. Вести-Новосибирск. 
Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.20 Вести. Местное время
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
04.00 Т/с «Дар» 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 17.58, 
19.55, 23.28, 05.58 Большой 
прогноз 0+
10.02, 11.05, 03.16 Т/с «Развод» 
16+
11.02, 13.35, 15.57, 18.30, 21.00, 
00.00, 00.30, 05.01 Погода 0+
12.05, 05.03 Наука 2.0 16+
12.36 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 Экс-
тренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.13 Дело-
вые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОбзор 
12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.57, 00.19 
ДПС 16+
13.36, 14.27 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
15.13, 23.14, 03.04 Помнить 
буду 12+

16.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
18.31 Pro здоровье 16+
18.54 Пешком по области 12+
19.22 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.03 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+
22.45 Чудеса России 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Т/с «Блиндаж» 16+
02.18 National Geographic 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело» 0+
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 0+
13.05, 20.40 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «Июльский дождь» 
0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Романсы С.Рахманинова 
0+
18.30 Д/ф «Человек, который 
знал...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная революция 
0+

Пятница, 
12 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
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 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 18+
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
03.30 Х/ф «Руководство для 
женатых» 12+

РОССИЯ 1
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-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

ОТС
06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.58, 14.25, 15.28, 
17.58, 19.57, 23.28, 05.58 
Большой прогноз 0+
10.02 Отдельная тема 16+
10.35, 13.35, 15.56, 18.31, 
21.00, 00.00, 00.31, 05.00 По-
года 0+
10.38 Т/с «Развод» 16+
12.38 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.02 
Экстренный вызов 16+
13.11, 15.50, 20.11, 00.14 Де-
ловые Новости 16+
13.18, 15.43, 18.13 СпортОб-
зор 12+
13.23, 15.30, 18.20, 19.58, 
00.20 ДПС 16+
13.36, 14.27 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+

15.13 Помнить буду 12+
15.57 Три аккорда 16+
18.33, 22.54 Наука 2.0 16+
19.04 Паранормальное 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.03 Х/ф «Ушел и не вер-
нулся» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.32 Без страховки 16+
02.16, 05.01 Т/с «Каин. Ис-
ключение из правил» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 
0+
14.10 Д/ф «И две судьбы в 
одну соединясь... Николай 
Бурденко и Василий Кра-
мер» 0+
15.10 Х/ф «Был месяц май» 
0+
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 0+
22.35 Линия жизни 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 минут» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 
18.50, 20.30 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 15.55, 18.55, 03.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Франции 0+
16.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лион» - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
18.20 Автоинспекция 12+
19.25 Спортивный репортёр 
12+
19.45 Все на футбол! Афиша 
12+
20.35 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Италия. Пря-
мая трансляция из Германии
23.40 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
01.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
04.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+
06.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Беларусь. 
Трансляция из Франции 0+
08.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Чел-
си» 0+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Экскалибур» 16+
04.15 Т/с «Доказательства» 
16+
05.10 Т/с «Саша + Маша» 
16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный па-
труль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
10.55 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.10, 13.00, 14.20, 16.10 
М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 0+
11.55 Т/с «В мире животных» 
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+

14.05 Универсум 0+
15.50 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
22.15 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.35 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
22.55 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
01.20 Т/с «Дети саванны» 
12+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
04.00 Х/ф «Стоптанные ту-
фельки» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.55, 14.55, 15.55 Т/с 
«Балабол»
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.00 Т/с «След» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр 0+

МАТЧ
10.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА 0+
10.50 Обзор Лиги чемпионов 
12+
11.10, 11.35, 12.55, 15.50, 19.15 
Новости
11.15, 13.00, 18.15 Кто хочет 
стать легионером? 12+
11.40, 15.55, 19.20, 01.40, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения. Транс-
ляция из Франции 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал» 0+
20.10 Спортивный репортёр 
12+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Германии
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. Прямая транс-
ляция
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сельта» (Ис-

пания). Прямая трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция 
из Германии 0+
07.00 Передача без адреса 16+
07.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Рексона-Сеск» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Японии
09.30 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
22.35 Однажды в России. Луч-
шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 18+
02.40 Х/ф «Дорожное приклю-
чение» 16+
04.30 ТНТ-Club 16+
04.35 Т/с «Доказательства» 16+
05.25 Т/с «V-визитеры» 16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

Суббота, 
13 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Концерт Кристины Ор-
бакайте 12+
15.50 Вокруг смеха 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. Пе-
редача из Германии
23.35 Х/ф «Руби Спаркс» 
16+
01.35 Х/ф «Чужой» 16+
03.40 Х/ф «Офисное про-
странство» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «В бегах» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+

08.25 57-й год -крупным пла-
ном. К 60-летию Новосибир-
ской студии телевидения 12+
08.30 Две победы 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 
16+
14.20 Х/ф «Фото на недо-
брую память» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» 12+
00.50 Х/ф «Звёзды светят 
всем» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

ОТС
06.00, 01.17 Разрушители 
мифов 16+
06.47, 09.15, 10.26, 12.10, 
14.52, 16.55, 20.43, 23.46, 
05.37 Погода 0+
06.49 Мультфильмы 6+
07.58, 09.40, 11.00, 11.57, 
13.13, 16.23, 18.41, 19.34, 
05.58 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.31 Мультфильмы 0+
09.17, 09.42 Долго и счастли-
во 16+
10.30, 16.25 Наука 2.0 16+
11.03 Паранормальное 12+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.12 Белое солнце пустыни. 
От заката до восхода 16+
13.14, 14.53 Т/с «Молоды и 

счастливы» 16+
16.58 Без страховки 16+
18.57 Патриот 12+
19.36 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.44 Открытый Кубок обла-
сти по конному спорту. Кон-
кур 12+
23.47 Концерт «Григорий 
Лепс и его друзья» 16+
02.04 Т/с «Каин. Исключение 
из правил» 16+
05.38 Что такое… 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Иере-
мия» 0+
10.35 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. Нацио-
нальный парк на Дунае» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.15 Х/ф «Тот самый воз-
раст» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Больше, чем любовь 
0+
18.50 Х/ф «Мой младший 
брат» 0+
20.35 Романтика романса 0+
21.40 Х/ф «Мышиная возня» 

0+
23.30 Джозеф Каллейя, Ан-
тонио Паппано и Королев-
ский оркестр Консертгебау. 
Гала-концерт в Амстердаме 
0+
01.20 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз» 0+
01.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+

МАТЧ
10.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Челси» 0+
10.45 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.15 Все на Матч! События 
недели 12+
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словения. 
Трансляция из Франции 0+
14.15 Все на футбол! Афиша 
12+
15.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
16.00 V Юбилейный благо-
творительный баскетболь-
ный матч «Звёзды баскетбо-
ла». Прямая трансляция из 
Москвы
18.10, 00.25 Новости
18.15, 00.30, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 

«Крылья Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Беларусь. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
23.45 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Швейцария. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
04.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Битигхайм» 
(Германия) 0+
06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Финляндия. 
Трансляция из Франции 0+
08.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич 
против Джуниора дос Сан-
тоса. Прямая трансляция из 
США

ТНТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 12+
03.40 Т/с «Доказательства» 
16+
04.30 Т/с «V-визитеры» 16+
05.25 Т/с «Саша + Маша» 
16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 16+
00.30 Х/ф «Курьер» 0+
02.15 Концерт «Два по пять-
десят» 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Три котёнка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Буба» 0+
08.00 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» 0+
09.40 Мастерская Умелые 
ручки 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «СамСам» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
17.00 М/с «Королевская ака-
демия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.20 М/с «Сорванцы» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«Цветы зла» 16+
02.50, 03.45 Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 
0+
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 0+
22.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» 0+
01.20 Т/с «Дети саванны» 12+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
04.00 Х/ф «Звёздные талеры» 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас
05.10 Х/ф «День победы» 12+
06.45 Х/ф «Белый тигр» 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 
«Жажда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«Снайпер» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Балабол»
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 ПРОГРАММА ТV
Понедельник, 

8 мая
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - 
Неман» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
10.20 Моя линия фронта 
16+
11.20, 12.20 Х/ф «Битва за 
Севастополь» 12+
13.45 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
17.00 Т/с «По законам во-
енного времени» 12+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Герма-
нии. Передача из Германии
23.35 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 12+
01.25 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
02.50 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» 12+
07.40, 11.20 Т/с «Полоса 
отчуждения» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «Карина 
красная» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 

12+
01.05 Х/ф «Горячий снег» 
12+
03.10 Ордена Великой По-
беды 12+

ОТС
06.00 Наука 2.0 16+
06.33, 08.00, 10.12, 11.46, 
13.50, 17.03, 21.07, 22.01, 
05.58 Большой прогноз 0+
06.35 Высокий полет 16+
07.04, 09.20, 12.40, 15.15, 
17.55, 19.55, 22.25, 00.40, 
05.00 Погода 0+
07.07 Мультфильмы 0+
08.02 Разрушители мифов 
16+
08.53 Долгая дорога домой 
16+
09.23, 04.30 Непобедимые 
и легендарные 12+
10.15 Х/ф «Тегеран-43» 
12+
11.48 Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был жив» 
12+
12.50, 13.52 Концерт, по-
священный 45-летию 
фильма «Офицеры» 12+
15.00 Торжественное со-
брание и праздничный кон-
церт, посвященные 72-ой 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов 12+
17.06 Х/ф «Летят журавли» 
12+

19.00 Валентина Толкуно-
ва. Голос русской души 16+
20.07 Война. Мифы СССР 
12+
21.10, 22.03, 00.48 Т/с 
«Вчера закончилась во-
йна» 16+
23.00 Концерт «Будем 
жить!» 16+
02.20 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+
03.47 Загадки космоса 16+
05.16 Ты у меня одна за-
ветная... 12+
05.41 Город воинской сла-
вы 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф «Просто 
Саша» 0+
11.15 Д/ф «Марина Неёло-
ва. «Я знаю всех Волчек» 
0+
12.10 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
13.45 III Всероссийский 
конкурс молодых исполни-
телей «Русский балет» 0+
15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приклю-
чений 0+
17.35 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 0+
19.05 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+

19.55 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом теа-
тре России 0+
21.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 0+
23.00 Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджавы 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Д/ф «Александр За-
цепин. Разговор со сча-
стьем» 0+
02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 19.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Транс-
ляция из Германии 0+
16.20, 19.20 Новости
16.25, 19.25, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты
17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
19.55 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели 12+
20.25 Передача без адреса 
16+
20.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
00.20 Спортивный репор-
тёр 12+
00.40 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
04.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Фи-
нал шести» 0+
06.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Франции 
0+
08.45 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Трансля-
ция из Японии 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Однажды в России 16+
22.00 Однажды в России. 
Фильм о проекте 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!» 16+
03.10 Т/с «Нижний этаж» 
12+
03.40 Т/с «Доказательства» 
16+
04.30 Т/с «V-визитеры» 16+
05.20 Т/с «Саша + Маша» 
16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+

НТВ
05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Я - учитель» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Песни По-
беды» 12+
03.15 Освободители 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+

07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.35 Секреты маленького 
шефа 0+
10.05 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
11.00 Детский КВН 0+
11.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
13.55 М/с «СамСам» 0+
16.00 М/ф «Лесной Па-
труль» 0+
17.15 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
19.55 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
22.50 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 0+
01.00 М/с «Весёлая улица 
19» 0+
03.10 М/с «Викинг Вик» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 
Т/с «Боец» 16+
20.35 Х/ф «Простая исто-
рия» 12+
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 
Т/с «Старое ружье» 16+
02.15, 03.50 Т/с «Битва за 
Москву» 16+

Вторник, 
9 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 13.00, 13.50, 15.00, 
18.30 Новости
05.10, 13.10 День Победы 
12+
09.15 Концерт «Офицеры» 
12+
10.35 Х/ф «Офицеры» 12+
12.15, 15.30 Будем жить! 12+
14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
17.05 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
19.05 Бессмертный полк 12+
21.30 Время
22.10 Двадцать восемь Пан-
филовцев 12+
23.45 Х/ф «Живые и мёрт-
вые» 12+
02.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
04.15 Песни Весны и Побе-
ды 12+

РОССИЯ 1
03.55 Х/ф «Последний ру-
беж» 12+
05.50 Х/ф «Сталинград» 12+
08.05, 22.55, 02.15 Т/с «Ис-
требители. Последний бой» 
12+
09.50, 15.00 День Победы 
12+
14.00 Военный парад, посвя-
щённый 72-й годовщине По-
беды в Великой отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.

16.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 
12+
18.00, 22.00 Вести
19.00 Бессмертный полк 12+
22.40 Местное время. Вести-
Новосибирск
02.00 Праздничный салют, 
посвящённый дню Победы 
12+
04.10 Иду на таран 12+

ОТС
06.00, 04.36 Чудеса России 
12+
06.33, 07.47, 09.00, 13.42, 
16.36, 17.55, 19.55, 00.00, 
05.58 Большой прогноз 0+
06.35 Валентина Толкунова. 
Голос русской души 16+
07.28, 09.47, 13.20, 15.37, 
17.37, 18.40, 22.15, 00.48, 
05.01 Погода 0+
07.31, 19.41 Город воинской 
славы 12+
07.50, 09.02 Концерт, посвя-
щенный 45-летию фильма 
«Офицеры» 12+
09.50 Парад Победы в Ново-
сибирске 12+
10.45 Акция «Бессмертный 
полк» 12+
13.22 Ты у меня одна завет-
ная... 12+
13.44 Концерт «Будем 
жить!» 16+
15.38, 16.38, 17.41, 17.57, 
18.42 Т/с «Блиндаж» 16+
20.00 Мы этой памятью 
сильны! 12+

22.00 Праздничный салют
22.16 Х/ф «Горячий снег» 
12+
00.02 Непобедимые и леген-
дарные 12+
00.49 Т/с «Вчера закончи-
лась война» 16+
02.19 Х/ф «Битва за Москву» 
12+
03.50 Загадки космоса 16+
05.03 Помнить буду 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
10.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус» 0+
11.25 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+
12.10 Х/ф «Застава Ильича» 
0+
15.20 Х/ф «Июльский 
дождь» 0+
17.05 Х/ф «Был месяц май» 
0+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма 0+
19.00 Сергей Шакуров в про-
екте «Русский характер» 0+
20.40 К 110-летию со дня 
рождения Василия Соловье-
ва-Седого 0+
22.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
23.30 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль Писсар-

ро» 0+
01.55 Х/ф «Стюардесса» 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

МАТЧ
10.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Трансляция из Японии 0+
10.45 Д/ф «Век чемпионов» 
12+
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Мидлсбро» 0+
14.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
17.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
20.20, 23.50, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10, 23.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Словения - Норве-
гия. Прямая трансляция из 
Франции
22.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
23.45 Новости
00.30 «Наше Монако». Спе-
циальный репортаж 12+
01.00 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ювентус» 

(Италия) - «Монако» Прямая 
трансляция
04.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Франция. 
Трансляция из Франции 0+
06.45 Х/ф «Борец и клоун» 0+
08.30 Х/ф «Военный фит-
нес» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
14.00, 19.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Свидание со 
звездой» 12+
02.55 Т/с «Доказательства» 
16+
03.45, 04.35 Т/с 
«V-визитеры» 16+
05.30 Т/с «Лотерея» 16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 
16+

НТВ
05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «Чистое небо» 0+
08.00, 19.00 Сегодня

08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
10.00 Т/с «Орден» 12+
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
14.50 Х/ф «Белая ночь» 16+
19.35 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+
21.50 Х/ф «Сочинение ко 
дню Победы» 16+
00.00 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александро-
ва на Поклонной горе 12+
01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.30 Горячая десяточка 0+
10.05 М/ф «Маугли» 0+
11.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.30 М/с «Защитники» 0+
14.20 М/ф «Бременские му-
зыканты» 0+
14.55 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+
15.15 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
15.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
16.40 Х/ф «Тимур и его ко-
манда» 0+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+
19.00 М/ф «Воспоминание» 0+
19.10 М/ф «Василёк» 0+
19.25, 01.10 М/ф «Приклю-
чения кота Леопольда» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
23.20 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+
00.15 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика» 0+
00.55 М/ф «Мама для ма-
монтёнка» 0+
01.00 М/ф «Крошка Енот» 0+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
03.55 М/ф «Ханнес и мыши-
ный шериф» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 07.10 Т/с «Бит-
ва за Москву» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
10.50 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 12+
13.45 Т/с «Белорусский вок-
зал» 12+
15.35 Х/ф «День победы» 16+
17.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«Снайпер» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«Жажда» 16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с 
«Старое ружье» 16+

Среда, 
10 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
13.20 Сегодня вечером 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
17.15 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Стали-
на» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+

РОССИЯ 1
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-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-

Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

ОТС
06.00 Непобедимые и леген-
дарные 12+
06.49, 08.03, 10.09, 12.58, 
14.32, 15.28, 17.58, 19.55, 
23.28, 05.58 Большой прогноз 
0+
06.52 Урок памяти 12+
07.02 Мультфильмы 0+
07.37, 09.12, 11.58, 13.32, 
16.20, 18.23, 21.00, 00.00, 
00.30, 05.11 Погода 0+
07.40 Ты у меня одна завет-
ная... 12+
08.07 Город воинской славы 
12+
08.20 Долгая дорога домой 
16+
08.38, 22.58, 03.07 Помнить 
буду 12+
09.02 Мы шли дорогой русской 
славы… 12+
09.14, 13.35 Война. Мифы 
СССР 12+
10.10 Х/ф «Летят журавли» 
12+

12.01 Наука 2.0 16+
12.33 Мультфильмы 6+
13.00, 18.25 Чудеса России 
12+
14.35 Разрушители мифов 16+
15.30, 05.12 Загадки космоса 
16+
16.22 Pro здоровье 16+
16.45 Долго и счастливо 16+
18.00 СпортОбзор 12+
18.10, 19.56, 00.19 ДПС 16+
18.53 Белое солнце пустыни. 
От заката до восхода 16+
20.11, 00.13 Деловые Новости 
16+
20.20, 00.02 Экстренный вы-
зов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.03 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.31 Т/с «Блиндаж» 16+
02.16 Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив» 12+
03.26 Т/с «Развод» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ рас-
ставляет ловушки» 0+
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «Застава Ильича» 
0+

18.25 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+
18.40 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+

МАТЧ
10.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
16.00, 18.55, 23.45 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+
11.30, 16.05, 19.00, 23.50, 
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Трансляция 
из Германии 0+
16.35, 20.20 Спортивный ре-
портёр 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщины. 
«Хисамицу Спрингс» (Япония) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция из Японии
19.30 Автоинспекция 12+
20.00 Десятка! 16+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Беларусь. Пря-

мая трансляция из Франции
00.30 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.00 Все на футбол! 12+
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Реал». Прямая транс-
ляция
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Транс-
ляция из Германии 0+
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
08.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА 0+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «Все о мужчи-
нах» 16+
22.35 Однажды в России. Луч-
шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Певец на свадьбе» 
12+

04.30 Т/с «Доказательства» 
16+
05.20 Т/с «V-визитеры» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+

16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 
0+
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 0+
22.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» 0+
01.20 Т/с «Дети саванны» 12+
02.50 М/с «Крошка Кью» 0+
04.00 Х/ф «Гензель и Гретель» 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«Боец» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+
03.30 Х/ф «Простая история» 
16+



впервые ассистировал. Перед 
хирургом стояла группа студен-
тов, он спросил нас: «Ну, что, 
кто будет мне ассистировать?». 
По-моему, он еще не успел до 
конца закончить вопрос, как 
я уже ответил – «я». Как буд-
то на автомате вылетело. Вот 
тогда, в операционной было 
очень страшно. Руки тряслись. 
Уместно переделать известную 
поговорку: «Глаза боятся, руки 
тоже». Я стоял и не шевелился. 
Был весь мокрый. Вроде бы 
просто стоял, наблюдал, а такой 
ужас охватил. Сейчас уже спо-
койнее реагирую. На плановых 
операциях вообще практически 
нет волнения. На экстренных в 
зависимости от тяжести случая. 

— Приходилось ли сталкивать-
ся со смертью пациента? 

— Во время операции лишь 
однажды. Я тогда ассистировал. 
Это была пожилая бабушка, ее 
организм не смог справиться с 
нагрузкой от наркоза. А за вре-
мя работы на скорой помощи в 
Новосибирске смерть видел ни 
раз. Когда приезжаешь на ме-
сто, а человек уже умер, не так 
страшно, а вот когда видел его 
живым, видел боль, глаза, про-
сящие о помощи, но ничего не 
смог сделать и человека больше 
нет, вот это страшно и я не знаю, 
как можно к этому привыкнуть. 

— Какие у тебя планы на 
будущее?

— В середине мая пойду в от-
пуск. Отдохну месяцочек. Потом 
планирую ехать учиться на до-
полнительную  специализацию. 

— С каким чувством ты от-
носишься к родному селу?

— Я очень люблю Баган. 
Жизнь в городе нравилась тоже. 
Суматоха, движение, толпа 
людей – это здорово. Но за во-
семь лет устал. Дома хорошо: 
тишина, спокойствие, природа, 
знакомые лица. Мне нравится и 
уезжать совсем не хочется. 

— Как обстоят дела с личной 
жизнью?

— Недавно я встретил де-
вушку. Именно такую, о какой 
мечтал давно. Мы во многом 
похожи: характером, нравами, 
целями и ценностями в жизни. 

Как я уже говорил, главное в 
жизни — семья. А в семье 

должна быть любовь, 
а любовь невоз-

м о ж -
на без 

вза-
имопо-
н и м а н и я , 
уважения, вер-
ности и предан-
ности друг другу. У нас все это, 
к счастью, есть. И в дальнейшем 
я думаю у нас будет счастливый 
брак и, конечно, детишки. 

Комментарий 
от главного врача ЦРБ 
Антона Сафронова: 
«Вадим Васильевич — грамот-

ный парень. Работает с удоволь-
ствием. Никогда не отказывает-
ся от дополнительных дежурств. 
Никаких претензий к нему нет. 
Уверен, что в будущем из него 
получится хороший хирург».

Татьяна Дынер.
Фото автора.
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молодежная среда6 «Если больному после разговора с врачом не становится легче, то это не врач». 
Владимир Бехтерев.

Профессия хирурга у меня всегда вызывала непоколебимое уважение и необъяснимый трепет. 
Ведь в руках этого человека, в буквальном смысле, жизнь пациента. Он несет огромнейшую от-
ветственность и при этом всегда должен оставаться спокойным, уверенным и рассудительным.

В нашей больнице работают опытные хирурги с большим стажем работы, а в 2016 году сюда 
пришел молодой специалист Вадим Зинченко. Сегодня мы расскажем о нем.

О собеседнике: 
Родился 24 апреля 

1990 года в Багане.

Образование: в 

2008 году окончил 

БСОШ №1.

В этом же году 

поступил в НГМУ 

на лечебный фа-

культет. 

В 2015 с успехом 

закончил универси-

тет. Год проучился 

в интернатуре.

Место работы: 

Центральная рай-

онная больница, 

хирург.

Мысли вслух: 
Больше всего в людях 

ценю доброту и честность.
Идеальный отдых для 

меня – сон и рыбалка.
Моя сильная сторона – 

трудолюбие, терпение и 
целеустремленность.

Моя слабая сторона – лю-
блю побездельничать.

Главное в жизни для меня 
– семья. 

Хороший врач должен 
быть – добродушным, от-
зывчивым и просто любить 
людей.

«Я очень рад ночной ти-
шине в отделении. Ее можно 
слушать вечно. Нет ни 
стонов, ни криков, ни плача. 
Все пациенты спокойно 
спят. Все хорошо». 

— Вадим, когда ты понял, что 
хочешь быть врачом? 

— В девятом классе. Я об-
ратился в поликлинику с про-
блемой и врачи тогда мне очень 
помогли. Именно после этого 
случая и решил — буду хирур-
гом. Желание поступить именно 
в МЕД было огромным. Пере-
живал, что не пройду конкурс. 
Близким говорил, если не МЕД, 
то все равно что.

— Почему именно хирургия?
— Я долго думал о специ-

ализации. Некоторым людям, 
чтобы понять ситуацию, доста-
точно просто увидеть, другим 
послушать, а мне необходимо 
потрогать. Вот именно поэтому 
предпочел хирургию. 

— Легко ли было учиться?
— Очень тяжело. С утра до 

вечера был на занятиях, потом 
часов до четырех ночи сидел за 
учебниками. Гулять было некогда, 
друзья обижаться стали. Инфор-
мации много и выучить ее нужно 
за минимальный срок. Учиться 
было интересно. Но теории мне 
было мало, поэтому уже со вто-
рого курса устроился работать на 
подстанцию скорой помощи.

— Клятву Гиппократа давал? 
— Клятву Гиппократа уже 

давно не дают. Ее отменили. 
Есть клятва российского врача. 
С течением истории многие 
положения клятвы Гиппократа 
потеряли свое значение. На-
пример, в ней сказано, что врач 
всегда должен брать плату за 
свои услуги, потому что, если 
он будет лечить бесплатно, то 
больной не будет ценить свое 
здоровье. 

— Какие отношения складыва-
ются с пациентами? Бывают ли 
конфликты? Как справляешься?

— В основном, хорошие. Но 
бывают и недовольные люди. 
Причины у этого разные. Не-
которые просто приходят с 
плохим настроением и с порога 
начинают кричать. Конечно, 

придумала историю пострашнее. 
Мы, естественно, взяли с собой 
все чемоданы и помчались к ней. 
Приехали, а она встречает нас 
на пороге довольная и говорит: 
«Проходите, мои дорогие. Я стол 
накрыла уже. Вот кто-то другой 

вызвал бы вас, пришлось бы 
работать в праздник, а так отдо-
хнете, перекусите». 

— Расскажи о своих впечатле-
ниях во время первой операции?

— Наверное, самые боль-
шие эмоции я испытал, когда 

— Сейчас ты не жалеешь, что 
выбрал такой профессиональный 
путь?

— Конечно, нет. Свою про-
фессию, а тем более специали-
зацию очень люблю. На работу 
иду с желанием. 

Как и любой врач, рабо-
тающий с душой, я радуюсь 
стуку человеческого сердца, 
открывшимся глазам, самосто-
ятельному дыханию. Мы врачи 
встречаем улыбкой громкий 
крик новорожденного. Удов-
летворенно улыбаемся поло-
жительной динамике в лечении 
пациентов. Радуемся первым 
шагам больного, около которо-
го провели несколько рабочих 
смен. Вызывают улыбку такие 
фразы, как: «Я поел», «Я сам 
сходил в туалет», «Мне стало 
лучше», «А мы уже к выписке 
готовимся»...

пытаюсь по-доброму успокоить, 
если удается, начинаем процесс 
лечения. 

— Сельские пациенты отлича-
ются от городских?

— Думаю, в городе больше 
бездельников. Люди часто вызы-
вают скорую помощь без повода. 
Просто хотят внимания, обще-
ния. Однажды в новогоднюю 
ночь, минут за двадцать до боя 
курантов, позвонила бабушка, 

А что родители?
— Когда я сообщил папе с мамой о же-

лании быть хирургом, они были удивлены, 
долго отговаривали. Во-первых, в семье врачей 
никогда не было, а во-вторых, понимали, что по-
ступить  в медицинский ВУЗ сложно, а учиться еще 
сложнее. Хотели, чтобы  был железнодорожником. На 
рельсы думали меня сослать (смеется). Брат тоже иногда 
говорит: «Закончил бы Аграрный, вместе бы работали». 
Сейчас, конечно, они гордятся мной. Когда я прихожу 
с работы, всегда спрашивают, как прошел день. Хвалят. 
Я очень благодарен родителям за их любовь, поддержку, 
терпение и помощь. В трудный момент (а их за время 
учебы было немало), они поддерживали меня, пережи-
вали, всегда были рядом, как будто всю учебу прошли 
вместе со мной.

Вадим Зинченко:
«Я радуюсь стуку 
человеческого сердца»

ребята с нашего двора
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приоритетыНа 2 мая 2017 года прибивка влаги в районе проведена на площади 
57926 гектаров, что на 50% ниже уровня прошлого года.

вектор развития

агроконференция

За урожай предстоит 
побороться

Сергей Нелюбов: «Основная 
задача – повышение качества 
образования»

Наш район с рабочим визитом посетил министр образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В актовом зале районной ад-
министрации Сергей Алексан-
дрович провел пленарную часть 
окружного совещания «Об ос-
новных результатах деятельности 
муниципальных органов управ-
ления образованием Новосибир-
ской области за 2016  и задачах 
на 2017 год». На нем присутство-
вали руководители управлений 
образованием, специалисты 
из Карасукского, Купинского, 
Кочковского, Краснозерского 
и Баганского районов. Наша 
делегация была самой много-
численной, так как встретиться 
с министром пожелали практи-
чески все директора школ. 

Гостей форума приветствовал 
глава района Юрий Вязов. Он 
кратко рассказал о территории 
и пожелал всем плодотворной 
работы. Открывая совещание, 
министр подчеркнул, что ос-
новная цель мероприятия — не 
просто подвести итоги, а выявить 
проблемы, наметить пути их ре-
шения, определить точки роста.

— Место для встречи выбрано 
не случайно, — сказал Сергей 
Александрович. — Баганский 
район — один из флагманов по 
развитию специализированных 
классов агро и биотехнологи-
ческой направленности, техно-

предпринимательства. Здесь есть 
кому и чему поучиться.

 Затем Сергей Нелюбов и 
прибывшие с ним работники 
министерства образования за-
слушали руководителей управ-
лений образованием. Разговор 
шел не только о результатах 
образовательного процесса, но 
и о питании школьников, ус-
ловиях и доступности систе-
мы образования, применении 
инновационных технологий, 
привлечении дополнительных 
ресурсов, работе с родителями. 

Больше всего вопросов было к 
нашим соседям – карасучанам, 
которые по итогам мониторинга 
эффективности муниципальной 
системы образования оказались 
в третьем десятке среди районов 
области по многим показателям. 

Наша Юлия Лысенко вы-
глядела вполне достойно. Она 
подробно осветила все стороны 
функционирования системы 

образования, ответила на не-
простые вопросы чиновников 
министерства. «Прорывным и 
успешным» она назвала 2016 год 
в реализации инженерного обра-
зования, доступность школьного 
образования в районе обеспечена 
на 100%. Юлия Петровна отме-
тила, что следствием системной 
последовательной работы по 
подготовке обучающихся к ГИА 
стали ожидаемые результаты: в 
2016 году все 177  обучающих-
ся  основной школы получили 
аттестаты, 16 девятиклассников 
закончили основную школу с от-
личием. Средний балл в районе 
по русскому языку составил 3,9 
баллов, по математике – 3,3 бал-
ла. Результаты на 0,2 балла ниже 
средних показателей по области.  
В ЕГЭ-2016 приняли участие  
103 выпускника средних школ, 
98,1%  выпускников успешно 
прошли итоговую аттестацию 
по основным предметам.  На 
протяжении ряда лет результаты 
ЕГЭ Юлия Петровна охаракте-
ризовала как стабильные. По ее 
словам, по результатам мони-
торинга систем общего образо-
вания муниципальных районов 
за последние годы в Баганском 
районе улучшилась ситуация по 
отдельным показателям. Отме-

чена положительная динамика 
по  критерию «Качество учебных 
результатов» (с 30 места переш-
ли на 23 место), по критерию 
«Охрана и укрепление здоровья» 
— показатель переместился с 31 
позиции на 8. Сводный индекс 
блока «Результативность» за три 
года обеспечил  переход  с 37 
места на 16.  

После пленарной части на-
стало время обмена опытом. Тем 
более, что к участникам сове-
щания присоединились коллеги 
из образовательных учреждений 
г.Новосибирска. Гости посетили 
Баганскую СОШ №2, детский 
сад «Колокольчик», побывали на 
презентации ресурсного центра 
инженерного образования и на 
ярмарке технопредприниматель-
ских компаний в Доме детского 
творчества. Свою продукцию 
здесь выставили семь коллек-
тивов. 

Затем все дружно поехали в 
Андреевку и Ивановку, где сель-
ские школы реализуют проект 
специализированных инженер-
ных классов агротехнологическо-
го направления. 

Подводя итог, Сергей Не-
любов отметил, что «система 
образования Баганского района 
реагирует на  задачи, которые 
мы ставим на уровне региона. 
Это один из немногих районов, 
где ресурс образовательных ор-
ганизаций повышается за счет 
грантов. Здесь активно развивают 
технопредпринимательство. В 
этом направлении баганцы давно 
перешли от слов к делу, а многие 
коллеги из других районов до сих 
пор занимаются словоблудием. 
Сегодня система образования 
Баганского района находится в 
бодром состоянии. Но есть над 
чем работать — это повышение 
качества образования». 

 Александр Михайлец.
 Фото автора. 

В понедельник, 24 апреля, на базе ОАО «Надежда» прошла тра-
диционная весенняя агрономическая конференция.

Весна нынче поздняя, и начало 
первого этапа полевых работ за-
метно сместилось. И все-таки на 
день проведения агроконференции 
ранневесеннее боронование почвы 
и массивов однолетних трав нача-
лось уже в семи хозяйствах района. 
В большинстве – пока только 
выборочное. Объем выполненных 
работ был невелик – в общей 
сложности, около 13000 га. На со-
ответствующую дату прошлого года 
влага была закрыта на площади, 
примерно в 4 раза большей.

– У нас сегодня практически 
вся имеющаяся техника, пред-
назначенная для боронования, 
находится в поле, – рассказал 
собравшимся директор ОАО 
«Надежда» Иван Красильников. 
– На сегодняшнее утро было 
обработано более 5000 гектаров 
пашни. 

Иван Иванович подробнее 
остановился на техническом обе-
спечении полевых работ, планах 
на предстоящий полевой се-
зон. Земледельцы акционерного 
общества в этом году внедряют в 
производство новые сорта и ги-
бриды подсолнечника, пшеницы, 
продолжат отработку выращива-
ния кукурузы по зерновой тех-
нологии, проверят возможность 
выращивания нута в условиях 
хозяйства. Основная техника для 
этого имеется, а чего не хватает 
– намерены приобрести.

О задачах, стоящих перед зем-
ледельцами района в текущем 
году, говорил в своем выступле-
нии заместитель главы админи-

страции района по сельскому 
хозяйству Александр Петухов. 
Он отметил, что площадь ярового 
сева, в целом, примерно равна 
прошлогодней, и имеющиеся в 
районе около 90 посевных агре-
гатов различного типа позволяют 
провести посев зерновых за 18 
рабочих дней. На площади 41000 
га в этом году планируется разме-
стить кормовые культуры, в том 
числе более чем на 5000 га – ку-
курузу на силос. Для обеспечения 
урожая намечается применить 
около 300 тонн минеральных 
удобрений и примерно 22 тонны 
средств защиты растений. Среди 
новшеств земледелия выступаю-
щий отметил усиление внимания 
к возделыванию гречихи, а также 
возможное возделывание куку-
рузы по зерновой технологии в 

отдельных хозяйствах. Затронул 
он и некоторые другие стороны 
деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий района.

Заместитель директора Сиб-
НИИ кормов по научной работе 
В. П. Данилов рассказал со-
бравшимся о смешанных посевах 
кукурузы с бобовыми и другими 
культурами при возделывании 
на силос, урожайности и пита-
тельности различных сочетаний 
культур в посевах, о вариантах 
смешанных посевов, наиболее 
подходящих для степной зоны.

На агрономической конферен-
ции выступили  представители 
Россельхозбанка и Сбербанка, 
фирм АгроТрак и Агросервис, 
ряда других организаций. По-
жалуй, наибольший интерес у 
специалистов вызвало сообщение 

начальника метеостанции «Баган-
Метео» Сергея Бабушина. То, что 
по прогнозам в ближайшие недели 
большого тепла у нас не ожидается, 
земледельцев не очень обрадовало. 
Но некоторым утешением стало то, 
что запасы продуктивной влаги в 
метровом слое почвы хорошие как 
по пару, так и по зяби, а также то, 
что засухи в ближайшее время в 
районе не ожидается.

 Затем участники конферен-
ции посетили машинный двор 
хозяйства и выставку сельско-
хозяйственной техники, специ-
ально подготовленную к этому 
дню специалистами фирмы 
АгроТрак.

Петр Тельцов.
Фото автора.

Сергей Нелюбов и Юрий 
Вязов у павильона БСОШ №1.
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вехи истории4 В рамках празднования Великой Победы в Новосибирской области проходит общественная ак-
ция «Георгиевская ленточка». Планируется, что ее участниками станут более 200 тысяч человек.

Баган, баганцы и война
к 100-летию села

Из Баганского района за годы войны на фронт ушли 7390 человек. Вернулись не все. 
Значительная их часть — жители Багана. Фамилии тех, кому не суждено было вновь 
переступить порог  родного дома,  мы сейчас можем прочесть на пилонах у Монумента 
Славы. Все они до сих пор живы в памяти родных и близких, и, конечно, — земляков.

Воевали баганцы на всех 
фронтах Великой Отечествен-
ной, многие дошли до Берлина. 
Районная газета  подробно рас-
сказывала о подвиге  жителей 
нашего села в те страшные для 
страны годы. Ознакомиться с 
этими публикациями, начиная 
с 1965 года – года образования 
района,  можно в редакции, где 
бережно хранятся подшивки 
издания. Но нынешний наш 
рассказ не о героях войны – об 
их женах, детях, родителях, ра-
ботавших в поле, на фермах, в 
мастерских, снабжая фронт так 
необходимыми ему продуктами 
питания.  Без этого трудового 
подвига не было бы великой 
Победы. Так говорят историки. 
А большое, как считает  русский 
поэт, видится на расстоянии.

Очевидцев тех событий в 
райцентре на текущий момент 
осталось немного. С начала 
войны как никак прошло 76 
лет. За это время подростки, 
которым в те годы пришлось 
заменить ушедших на фронт от-
цов, стали стариками и мало что 
помнят. Из взрослых в живых 
остались единицы. В качестве 
альтернативы районный архив 
предлагает сохранившиеся в его 
запасниках документы. Их не-
много. В основном это протоко-
лы  исполнительного комитета 
Андреевского  районного Сове-
та  депутатов Алтайского края. 
Посмотрим тот, что датирован  2 
января 1941 года.

Наше село жило спокойной 
мирной жизнью. Решались во-
просы о подготовке к пред-
стоящему севу, о производстве 
животноводческой продукции, 
об организации промартели на 
ст. Баган, правда, в решении не 
сказано, чем будет занимать-
ся новое предприятие. Только 
обоснование: «в целях улучше-
ния работы  промкооперации 
в районе и более широкого  
обслуживания запросов трудя-
щихся».  Создана артель на базе 
имеющихся  производственных 
мастерских промартели им. Во-
рошилова. Исполкомы Карасин-
ского, А-Невского сельсоветов, 
правления колхозов, дирекцию 
овцесовхоза, райзо этим же во-
левым актом обязали оказать 
правлению вновь организован-
ной  артели помощь в дальней-
шем расширении производств, 
открытии точек при колхозах, 
фермах — в части предоставления 
помещений  под мастерские и 
выделение квалифицированных 
мастеров, изъявивших желание 
перейти на новое место работы.

Руководство района про-
должает беспокоить вопрос об 
удаленности райцентра (тогда 
он располагался  в с. Андреевке) 
от стальной магистрали. 

«Учитывая, что райцентр на-
ходится от железнодорожной 
станции на расстоянии в 32 км, 
тяжелое положение  с перевоз-
кой почтовой корреспонденции 
со ст. Баган до с. Андреевки, 
просить крайисполком обязать 
крайуправление связи выделить 
одну автомашину для Андре-
евской райконторы связи  для 
перевозки корреспонденции со 
ст. Баган до с. Андреевка».

В марте этого же года  в поле 
зрения исполкома райсовета 
вновь оказался вопрос о работе 
местной промышленности и 
промысловой кооперации.

«…Значительное расшире-
ние   местной промышленности 

потребует  дополнительного 
строительства, в частности, не-
обходимо построить на ст. Баган 
пимокатный цех и расширить 
портновский.

Последнее мирное заседа-
ние исполкома состоялось 16 
апреля этого же года. Началась 
весна. Сельскохозяйственные 
предприятия приступили к под-
готовке земли к севу. Темпы 
полевых работ местный орган 
власти не устраивали.

«Директор Баганской МТС 
т. Фисенко и Андреевской 
МТС т. Черкацкий не приняли 
решительных мер по оконча-
нию вывода в поле тракторов, 
завозе сеялок, культиваторов, 
не ускоряют завозку  горючего 
и семян».

РК ВКПБ и РИК обязывали 
директоров МТС и совхозов в 
3-дневный срок вывести в поле 
весь тракторный инвентарь.

Следующий документ датиро-
ван 30 июня 1941 года. 

Район продолжал заниматься 
своими обыденными делами, но 
и на них война наложила свой 
отпечаток. «Предложить началь-
нику андреевской райконторы 
связи тов. Иванову коренным 
образом перестроить работу 
связи с таким расчетом, чтобы 
график движения почты как по 
главному тракту Андреевка-Ба-
ган, так и по внутрирайонным 
трактам безусловно выдержи-
вался».  Власти принимали меры 
к тому, чтобы вся информация 
с фронта, в том числе, письма 
военнослужащих как можно 
быстрее доходили до адресатов.

А уже через некоторое время 
на станцию назначения Баган  
начали приходить эшелоны с  
советскими гражданами, ко-
торых нужно было вселить в 
колхозы и совхоза района. Всего 
в этот год прибыло 514 семей. 
Впоследствии в районе будет 
создана оперативная тройка  по 
приему и расселению эвакуиро-
ванных. 

Внесла война свои коррективы 
и в уборку урожая в населенных 
пунктах, из которых на фронт 
ушла мужская часть населения. 
Решение называлось «О введении 
трудовой повинности…»

«В целях обеспечения уборки 
урожая сельскохозяйственных 
культур в районе до наступле-
ния устойчивых заморозков в  
соответствии с постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 мар-
та 1931 года и исполкома краево-
го совета депутатов трудящихся 
от 25 сентября 1941 года ввести 
с 26 сентября 1941 года по 15 ок-
тября 1941 года трудовую повин-
ность. К трудовой повинности 
для выполнения сельхозработ, 
работ на уборке урожая привлечь 
все трудоспособное население, в 
т.ч. учащихся обоего пола». 

За уклонение — штраф в раз-
мере до 100 рублей или испра-

вительно-трудовые работы до 
одного месяца.

Несмотря на нехватку рабо-
чих рук в Багане продолжалось 
строительство объектов. Вот что 
сказано об этом в решении от 14 
октября 1941 года.

«Заслушав доклад  директора 
Баганского  пункта заготзерно 
т. Волошина, исполком райсо-
вета отмечает, что строительство 
зерноскладов Баганского пункта 
заготзерно идет совершенно не-
удовлетворительно. Директор т. 
Волошин не принял решитель-
ных мер к окончанию строи-
тельства зерноскладов к установ-
ленному правительством сроку, 
тем самым поставил под прямую 
угрозу срыв строительства».

Судя по последующим до-
кументам т. Волошина к уго-
ловной ответственности за 
просчеты не привлекли. Среди 
руководящего состава тоже был 
кадровый голод. 

В 1942 году район продолжал 
наращивать темпы производства 
продукции. 

Ставилась задача, в целях 
выполнения постановления 
Совнаркома и ЦК ВКП(б)  от 
9 января 1941  года, увеличить 
улов рыбы, число засеваемых 
зерновыми и овощными куль-
турами полей и урожайность 
каждого гектара. Хозяйства не 
были готовы к такому повороту 
событий, и у них не было для 
этих целей даже посевного ма-
териала.  Предложили  собрать 
верхушки клубней картофеля. 
Из запасов, оставленных для 

пропитания своих семей,  почти 
половину  женщины несли на  
склады готовящихся к выходу в 
поле сельскохозяйственных ар-
телей.  Сказать, что наши земля-
ки отдавали фронту последнее, 
значит, ничего не сказать. 

Росло и промышленное про-
изводство. Открывались мыло-
варни, цеха по производству 
валяной обучи и кожевенно-
овчинные, расширялись пор-
тновские и  сапожные цеха, 
организовывались бригады по 
добыче соли на местных озерах. 
Среди текущих дел не забывали 
и о перспективе.

Решались вопросы о плане 
сортовых посевов семян, приоб-
ретении продуктивного  скота, 
посадке лесозащитных полос.   
Получалось не всегда так, как 
планировали, что было неуди-
вительно в населенном пункте, 
из которого ушла защищать Ро-
дину  большая часть  мужского 
работоспособного населения. И 
продолжала уходить. 2 января 
1942 года был освобожден от 
должности директор Андреев-
ского промкомбината Федоров 
в связи с уходом на фронт. 
Дают документы  информацию 
о том, как практически реша-
лись неразрешимые вопросы, 
в частности, для того, чтобы 
наиболее эффективно использо-
вать посевные площади,  было 
решено передать их часть пред-
приятиям.  Одно из решений 
звучит так: «Извлечь из поль-
зования колхоза имени Сталина 
15  гектаров земли и отвести  

их Баганской МТС для подсоб-
ного хозяйства». А директора 
Баганского совхоза «Овцевод» 
т. Мягкова решением от 23 мар-
та 1942 года  обязали выделить  
из числа выгоно-пастбищных и 
пахотных земель, прилегающих 
к ст. Баган, участки для индиви-
дуально-огороднических работ 
организаций станции Баган.

И это притом, что рабочий 
день баганцев, как и жителей 
всего района, был увеличен. 
Для колхозников общий ми-
нимум трудодней составил 120 
единиц в год, для подростков и 
членов семей от 12 до 16 лет – 
50 трудодней при  поголовном 
участии в общественном произ-
водстве. За невыполнение – суд.

Работали не только на своих 
производственных участках и в 
подсобном хозяйстве. 

В районе была объявлена тру-
довая повинность по вывозке 
зерна из глубинных пунктов, 
всем миром принимали участие в 
сушке зерна на баганском прием-
ном пункте заготзерно, когда по-
казатели хранящегося там хлеба 
перестали соответствовать норме. 
За весь год есть одно упоминание 
об отдыхе людей. 2 июня 1942 
года было принято решение о 
предоставлении очередного от-
пуска учителям школ. Кстати, 
второй пункт этого же решения: 
«организовать учителей на сель-
скохозяйственные работы». 

Надо сказать, что даже в 
эти трудные годы страна не 
забывала о тружениках тыла. 
Практически на каждом засе-
дании рассматривался вопрос 
о назначении пособий много-
детным матерям. Сведений об 
их выплате в имеющихся в до-
кументах нет.

Особое место в документах 
военной поры занимает папка за 
1945 год. 

Великая Отечественная при-
ближалась к концу. В стране по-
явились победные настроения. 
Дошли они и до Багана, что 
также зафиксировано докумен-
тально. В архиве за этот год есть 
несколько решений о наказа-
нии руководителей хозяйств за 
незаконное переавансирова-
ние колхозников. На местах, 
видимо. появилась какая-то 
возможность облегчить жизнь 
простых граждан, и в районе 
ею воспользовались, несмотря 
на то, что принимаемые меры 
все еще считались незаконными.  
Полгода назад вся эта история 
закончилась бы судом. 

Засевались земли, предназна-
ченные для семей военнослу-
жащих и офицерского состава, 
и даже выделена для этих целей 
тонна картофеля. Выделено 
единовременное пособие  для 
семьи военнослужащего и матери 
одиночке. А уже в начале июня 
утверждены новые нормы вы-
дачи хлеба из рыночного фонда. 
Инвалиды войны и работающие 
граждане стали получать по 500 
граммов на человека, служащие 
по 300 граммов, иждивенцы и 
дети – по 150. Жизнь возвраща-
лась и на нашу землю.  А уже с 
7 апреля  появились пачки до-
кументов о награждении орде-
ном  «Мать-героиня» и орденом  
Материнской славы женщин, 
вынесших на своих плечах все 
бремя войны.

Публикация подготовлена 
Зоей Глагольевой 

по материалам 
районного архива.

Ветеран войны и труда Алексей Леонтьевич 
Бойко с внуком. 80-е г.г.

Фото Николая Молькина.
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Крестьянская доля: 
вопросы перед посевной

в заксобрании

По состоянию на 19 апреля сельскохозяйственная техника 
в районах Новосибирской области была готова на 91%.

Область готова к проведению 
весенне-полевых работ

В коррективах областного бюджета, принятых на 
сессии Законодательного собрания, дополнительные ас-
сигнования составляют более 500 млн рублей. 

В Новосибирской области 
стартовал новый сезон весенне-
полевых работ. Из 2,3 миллиона 
гектаров, которые засеют наши 
аграрии, примерно четверть 
придется на малые формы про-
изводства — фермеров и сель-
скохозяйственные потребитель-
ские кооперативы. Незадолго 
до посевной фермеры региона 
собрались на серьезный разговор 
—  ХХVIII конференцию ассоци-
ации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Новосибирской 
области (АККОН).

На 1 января 2017 года в Но-
восибирской области было за-
регистрировано 3849 КФХ, на 
балансе которых находилось 850 
тыс. га сельхозугодий. Площадь 
пашни составляла 580 тыс. га — 
19% от общей площади пашни 
сельхозпроизводителей.

Результаты крестьянской рабо-
ты весомы. Увеличение посевных 
площадей в общем «клине» до 
23%, рост поголовья крупного 
рогатого скота в три раза за 5 
лет. В 2017 году КФХ планиру-
ют посеять сельхозкультуры на 
площадки 600 тыс. га, довести 
площадь под зерновые — до 500 
тыс. га, кормовые культуры  — до 
80 тыс. га, технические — до 18 
тыс. га. А также заготовить корма  
с учетом роста поголовья КРС 
до 24-25 тыс. голов, в том числе 
коров — до 12-13 тысяч. Ново-
сибирские фермеры становятся 
все более профессиональными 
и серьезными производителями. 

Однако проблем – хоть от-
бавляй. Ключевой темой кон-
ференции  стала тема получения 
кредитных средств — особенно 
краткосрочных, на проведение 
полевых работ.

«Увеличение объема под-
держки КФХ в 2016 году 
способствовало улучшению 

финансово-экономического 
состояния многих хозяйств. 
Однако, средств для эффек-
тивного и полного проведения 
агротехнических мероприятий 
и посевной у многих сегодня 
не достаточно.  Потребность в 
кредитных ресурсах у крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ) 
области сегодня удовлетворяется 
менее чем на 50%», — заявил  
с трибуны конференции пред-
седатель совета Ассоциации 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств Юрий Шелудяков.  По 
словам главы АККОН, банки 
по-прежнему ориентируются на 
крупных заемщиков, несмотря 
на высокую закредитованность 
некоторых из них. Многие за-
явки малого бизнеса заворачи-
вают, ориентируясь только на 
доходы, полученные фермерами 
в предыдущие 2-3 года, не беря 
во внимание предоставленные 
планы по развитию, согласно 
которым объемы и доходность 
КФХ должны вырасти в 1.5 – 2 
раза.

Остроту ситуации подтвердили 
и выступления фермеров. 

— «Доходность моего пред-
приятия в прошлом году — 127 
миллионов рублей, — рассказал 
коченевский фермер Александр 
Царик. — Чистая прибыль — бо-

лее 10 миллионов. При этом мне 
уже несколько месяцев не могут 
дать даже коммерческий кредит 
на 10 миллионов рублей. Такие 
же проблемы и у большинства 
моих покупателей. На вопрос 
«Когда со мной рассчитаетесь?»  
все отвечают:  когда одобрят 
кредит».

Выступление перед аграриями 
председатель Законодательного 
собрания  Андрей Шимкив на-
чал с темы кредитов, отметив, 
что основная проблема сейчас 
– взять инвестиционный кредит 
сроком на пять-семь лет, кото-
рые выдаются на приобретение 
техники. 

«На сегодня с горем пополам 
по коротким кредитам вопрос 
решен, но по длинным фак-
тически никто не получил ни 
копейки. Причина в том, что 
старую схему помощи сельско-
му хозяйству разрушили, а но-
вую еще не создали. Произошел 
технический сбой.  Еще один 
сегодняшний  парадокс в том, 
что все решения по кредитова-
нию принимает Минсельхоз, 
не беря во внимание областное  
министерство сельского хозяй-
ства, что считаю неправильным.  
Есть огромный  риск того, что в 
этом году будет куплено очень 
мало техники. Мы можем по-

терять дилеров, предприятия, 
которые торгуют техникой. 
Именно поэтому,  принимая 
изменения в бюджет текущего 
года, депутаты решили выделить  
дополнительно 100 млн рублей 
на компенсацию разницы по 
процентной ставке, что в ито-
ге позволит увеличить общий 
объем выданных кредитов на 
1 млрд рублей. Мы выступаем 
за то, чтобы эти средства были 
направлены на приобретение 
сельхозтехники», — подчеркнул 
Андрей Шимкив. 

Другая актуальная для аграриев 
тема  — сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции. Председатель 
Заксобрания резко высказался 
по вопросу проведения в об-
ласти государственных закупок: 
«Это большой рынок, 5-7 млрд 
рублей в год по региону. Что 
происходит? Почему в числе 
поставщиков по госзакупкам 
нет наших производителей, даже 
крупнейших аграрных предпри-
ятий, а все какие-то посредни-
ки? Почему наших на торгах нет, 
зато поставщики из Кузбасса, 
Алтая, Томска чувствуют себя 

уверенно. Я гарантирую, что мы 
в эту тему вникнем, чтобы хотя 
бы на следующий предприятия 
регионального АПК  могли уча-
ствовать в госзакупках», — озву-
чил намерения парламентариев  
Андрей Шимкив. 

На сессии Законодательного 
собрания 26 апреля Андрею 
Шимкиву, только вернувше-
муся с Совета Законодателей 
в Санкт-Петербурге, вновь 
пришлось отвечать на вопрос 
журналистов – как с кредита-
ми? «Непосредственно перед за-
седанием собиралась комиссия 
по аграрным вопросам, членом 
которой я являюсь. Естествен-
но, вопрос  кредитования сель-
ского хозяйства был поднят.  
Мы обратились от комиссии 
к председателю Госдумы РФ 
Вячеславу Викторовичу  Воло-
дину, к главе Совета Федерации 
Валентине Ивановне Матвиен-
ко. Проблема поставлена, на-
деюсь, решение все-таки будет 
принято», — сообщил Андрей 
Шимкив.

Пресс-служба 
заксобрания НСО.

У аграриев региона есть все предпосылки для организованного и качественного проведения 
посевной кампании. Губернатор Владимир Городецкий сообщил новосибирским журналистам о 
готовности АПК Новосибирской области к весенне-полевым работам. Встреча главы области 
с представителями СМИ прошла в правительстве региона.

В Новосибирской области на-
чались весенне-полевые работы. 
«Уже 37% сельхозпредприятий 
региона начали  работы по со-
хранению влаги и подготовке по-
чвы», – отметил губернатор. От 
качества и своевременности вы-
полнения данных работ зависит 
выровненность будущих всходов, 
и, как следствие, урожайность. 
Посевные работы должны на-
чаться уже в первых числах мая.

Всего сельхозпредприятиям 
области предстоит выполнить 
работы по боронованию на пло-
щади 1,7 млн га. Для проведения 
работ будет задействовано около 
2,5 тысяч единиц техники.  

Посевная площадь в этом году 
останется на уровне прошлого 
года и составит 2,3 млн га. Из 
них площадь ярового сева — 1,9 
млн га. Под посев требуется 311,2 
тыс тонн семян зерновых и зер-
нобобовых культур, на данный 
момент имеется 314,6 тыс. тонн.  
По состоянию на 15 апреля,  
кондиционность семян состав-
ляла  95,4%. «Это выше чем в 
прошлом году почти на пять 
процентов. Работы по доведению 
семян до посевных кондиций 
продолжаются», – отметил Вла-
димир Городецкий.

В этом году для замены и 
обновления сортов сельхозпро-
изводители области приобретут 
11,6 тысяч тонн элитных семян 
новых высокопродуктивных со-
ртов. По состоянию на 19 апреля 

приобретено 8,4 тысяч тонн се-
мян высоких репродукций (72,5% 
от плана), 659,2 тонны кукурузы 
(60,9%). Также приобретено 34,7 
тысячи тонн минеральных удо-
брений (71,9% от необходимого 
объема).

Лучше всего заготовка мине-
ральных удобрений идет в Крас-
нозерском районе, там план вы-
полнен почти на сто процентов 
(98,4% от запланированного); в 
Коченевском ( 92,8%)  и Ордын-
ском  (87%).

Всего в весенне-полевых ра-
ботах будет задействовано 8,7 
тыс. тракторов, 4,3 тыс. грузовых 
автомобилей, 712 современных 
высокопроизводительных по-
севных комплексов. Ремонт-
ное производство обеспечено 
высококвалифицированными 
кадрами и всеми необходимы-
ми материально-техническими 
ресурсами.

Для проведения весенне-по-
левых работ сельхозпроизводи-
телям необходимо закупить 32,6 
тысячи тонн горюче-смазочных 
материалов. По состоянию на 
17 апреля,  заготовлено 15,5 
тыс. тонн дизельного топлива 
(54,4% от необходимого), 1,8 тыс. 
тонн бензина (68,3% от плана). 
Полностью обеспечены горюче-
смазочными материалами сель-
хозпроизводители Каргатского 
района.

«Для своевременного и каче-
ственного проведения весенне-
полевых работ предусмотрена 
государственная поддержка в 
объеме 1,38 млрд рублей, из 
которых 726,8 млн рублей — 
субсидии федерального бюджета 
и 659,1 — областного» – под-
черкнул губернатор Владимир 
Городецкий.

О б ъ е м  п р е д о с т а в л е н и я 
средств господдержки позво-
ляет закрыть более 30% потреб-
ности в финансовых ресурсах 
на проведение комплекса ве-
сенне-полевых работ. По со-
стоянию на 1 апреля 2017 года 
из федерального и областного 
бюджетов на предоставление 
несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства уже на-
правлено 498,7 млн рублей.

Кроме этого,  на текущую 
дату привлечено краткосроч-
ных кредитов в размере 1,47 
млрд рублей, в том числе в 
рамках льготного кредитова-
ния — 1,09 млрд рублей. В 
связи с этим правительство 
Новосибирской области при-
няло решение о выделении 
дополнительных средств в объ-
еме 100 млн рублей на субси-
дирование процентной ставки 
по краткосрочным кредитам, 
привлеченным на проведение 
весенне-полевых работ.

Пресс-служба правительства 
Новосибирской 

области.
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Отдыхали 
и трудились Чернобыль – колокол великой беды

есть повод

если дорог тебе дом

В 14 субъектах Российской Федерации остаются территории, загрязненные 
радиоактивными веществами в результате Чернобыльской катастрофы.

Аллеи 
в честь юбилеев
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«Земля
целинная»

Дети – к  9 мая

Урок
«в погонах»

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем 

Победы в Великой 
Отечественной войне!

Дорогие  ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители района!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
фронтовики и труженики тыла!

Уважаемые жители Баганского района!

Примите теплые, искренние поздравления с самым важным 
государственным праздником – Днем Победы!

Мы никогда не забудем подвига народа-освободителя, 
отстоявшего в боях независимость и целостность госу-
дарства, мирное небо над головой и счастливое будущее 
наших детей.

Наши сердца всегда будут хранить память о тех, кто отдал 
свои жизни ради свободы родной земли.

Не иссякнет благодарность перед подвигом тружеников 
тыла, а также всех тех, кто поднимал послевоенную страну 
из руин и пепла. Навсегда в памяти поколений останется ваш 
воинский и трудовой подвиг.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Александр Кулинич, Юрий Зозуля, 

депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области. 

Примите искренние и сердечные  поздравления с 72-й годов-
щиной  Победы в Великой Отечественной  войне.

9 мая – это праздник, в котором воедино слились и радость, 
и боль о невосполнимых утратах, и светлая память, и искренняя 
гордость за поколение, защитившее нашу  Родину и показавшее 
всему  миру  пример бескорыстного служения Отечеству!

В эти дни мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто вынес на 
своих плечах тяжесть самой ожесточенной войны. Вечная  память 
бойцам, не вернувшимся с поля брани. Низкий поклон тем, кто 
выжил, кто вынес тяготы послевоенных лет, кто работал в  тылу, 
приближая  этот светлый день.

Пусть праздник  Великой  Победы приносит  радость и покой 
в каждый дом.  Пусть самоотверженность,  проявленная в боях 
и в тылу,   будет и сегодня залогом счастья и благополучия всех 
ныне живущих на этой земле!

С праздником вас, дорогие земляки!
Юрий Вязов, 

глава Баганского района.
Сергей Синяев,

председатель Совета депутатов Баганского района. 

Этот праздник — яркий и 
объемный символ, дающий 
представление о нас, как о на-
ции победителей. 

Великая Отечественная война 
– одна из драматичных страниц 
нашей истории, но для нас это 
и урок мужества, героизма, 
любви к Родине.

Низкий поклон фронтови-
кам, труженикам тыла, лю-
дям, которые восстанавливали 
страну в послевоенное время. 
Благодаря вам мы живем в 
сильном, свободном и неза-
висимом государстве.

Желаю твердой памяти, здо-
ровья, благоденствия и мира 
без войн! 

Новосибирец                                                       
Александр Карелин.

В связи с 31-й годовщиной чернобыльской катастрофы в краеведческом музее была организована 
встреча участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

С того страшного 
дня прошло много лет, 
но уроки Чернобыля 
забывать нельзя: ведь 
техногенная катастро-
фа значительно изме-
нила весь мир, разде-
лив его на до и после 
аварии — наш Черно-
быль наследил в 144 
государствах планеты, 
где до сих пор остаются 
радиоактивные пятна.

Гостей поприветство-
вали директор музея 
Наталья Гладких и 
председатель совета ве-
теранов района Анна Болотина. 
Анна Викторовна отметила, что 
чернобыльцы нашего района 
очень дружны между собой, 
всегда охотно встречаются, 
многие приходят с женами. 

В этот день в музее для геро-
ев была подготовлена интерес-
ная программа. Вначале участ-
никам показали трогательный 
документальный фильм о 
роли чернобыльцев для всего 
человечества. У некоторых 
зрителей на глазах выступили 

слезы. После ролика была 
презентована передвижная 
областная выставка «Зона от-
чуждения СИБ ВО». Выставка 
формировалась специалистами 
Новосибирского краеведческо-
го музея. Изначально был бро-
шен клич по всем районным 
музеям области. Задача была 
собрать как можно больше 
информации обо всех участ-
никах ликвидации. Баганцев 
похвалили за объем предо-
ставленных материалов. Фото-

выставка связана и с Годом 
экологии. Но ее самая главная 
цель — показать на основе 
фотографий героическое про-
шлое наших земляков глазами 
очевидцев, а также отдать дань 
благодарности людям, самоот-
верженно вставшим на защиту 
от ядерной опасности, и тем, 
кто пострадал в ходе работ по 
ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС.

Татьяна Дынер.
Фото автора.

В рамках Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» вос-
питанники Палецкого детского 
сада со словами «Я помню! Я 
горжусь!»  с гордостью распро-
странили георгиевские ленточки 
среди односельчан, изготовлен-
ные своими руками. Так вос-
питатели детсада приобщают 
детей к истории страны, истории 
Великой Победы.

В райцентре и вокруг населенного пункта Баганский сельсовет 
приступил к посадке деревьев в честь 100-летия села и 80-летия 
Новосибирской области.

В райцентре силами волон-
теров и работников сельсовета 
заложены аллеи  в трех местах: 
возле магазина «Агромаркет», в 
конце улицы Максима Горького 
и неподалеку от ООО «Дорож-
ник». В общей сложности здесь 
высажено 1,5 тысячи саженцев. 
Гораздо больший объем работ 
(за счет механизированной по-

садки) выполнен Баганским 
лесхозом. В четырех местах на 
северной окраине села высажено 
порядка семи тысяч саженцев 
березы. 

Средства на посадку деревьев 
были выделены районной адми-
нистрацией.

Александр Михайлец.
Фото автора.

В Андреевке прошла 15 сес-
сия Совета депутатов, где со-
стоялись  выборы главы.

Да эту должность претен-
довали педагог Андреевской 
СОШ Татьяна Николаевна 
Ветровская и временно без-
работный Иван Алексеевич 
Коршак. Большинством го-
лосов главой Андреевского 
сельсовета избрана Татьяна 
Николаевна. Она уже при-
ступила к своим обязан-
ностям.

1 мая на центральной площа-
ди РДК состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный Дню 
весны и труда. 

Поздравили собравшихся 
глава района Юрий Вязов, 
председатель Совета депу-
татов Сергей Синяев, глава 
Баганского сельсовета Олег 
Кудрявцев, представители 
общественности. 

В этот день большинство 
россиян предпочли отдохнуть 
на природе, многие работали 
на дачных участках. 

Под таким названием в рай-
онном краеведческом музее 
прошел урок для учащихся 8 и 
10 классов БСОШ №1.

Ребята посмотрели виде-
опрезентацию, где освеща-
лись невиданные по своим 
масштабам преобразования, 
происходившие в 50-60 г.г. 
прошлого века в нашей об-
ласти и в Баганском районе. 
Смогли услышать в записи 
рассказы земляков-очевидцев 
о том, с каким энтузиазмом 
они трудились на поднятии 
целины. Особый интерес у 
старшеклассников вызвали 
фотографии тех времен.

Баганские судебные при-
ставы во второй школе для 
старшеклассников провели 
классный час.

На уроке специалисты рас-
сказали о своей деятельности, 
провели краткий экскурс в 
историю ведомства, а также 
вспомнили интересные слу-
чаи из практики. Некоторые 
ученики интересовались во-
просами выплаты алиментов 
и обращались за разъяснени-
ями о порядке исполнения 
исполнительных документов 
данной категории.

Алексей Бенцлер (справа) и Николай Сараев.
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г. Êарасóк, óл. Щорса, 26.
Тел.: 89232321859, 89133908036.

Выходной —
 воскресенье.

Уважаемые жители 
Баганского района!

Предлагаем вам поездки 
на комфортабельном микро-
автобусе до г. Новосибирска 
и обратно два раза в день, 
утром и вечером. Цена би-
лета — 800 руб. Билеты 
можно приобрести в м-не 
«ЛУЧ» (на кольце) по адресу: 
ул. М. Горького, 12. 

Справки и бронирование по 
тел. 89134731009, 89133872497.

НÀТЯЖНÛЕ 
ПОТОЛÊИ!

Разнообразие цветов, фактóр!
Недорого! Быстро! 

Рассрочка!
Тел. 89833198456.

Öелевые займы 
под материнский капитал.
1. Строительство жилого дома.
2. Покупка недвижимости.
Без достижения 3-х лет ребенку.
г. Êарасóк, óл. Октябрьская, 19.  
Тел. 89232358026.

Свадебный фотограф
Редакция газеты «Степная нива» предлагает новые 

услуги — фотосъемка регистрации брака в отделе 
ЗАГСа. Предлагаем фото (на электронных носителях) 
в разных ракурсах. 

Услуга (в том числе обработка) стоит всего 1000 
рублей. 

Сделаем для вас эмоциональные и живые фотогра-
фии, которые сохранят лучшие моменты вашей жизни!
Обращаться по телефонам: 21-556, 9231911553.

Ìагазин «ÌД Êомпьютер плаза» 
предлагает компьютеры, ноóтбóки, телевизоры. À также 

ÊОНДИÖИОНЕРÛ с óстановкой и обслóживанием. Выгод-
ный кредит до 3-х лет, рассрочка 0-0-12, скидки, гарантия. 
Ìы вас ждем по адресó, г. Êарасóк, óл. Ленина, 139. 

Тел. 89231488033, 89232531542, сайт www. compplaza.ru

6 мая с 13 ч. до 14 ч. на рын-
ке ИПС «Элитное» реализóет 
óникальных бройлерных цы-
плят ÊОББ-500. Особенности: 
высокая сохранность до 98%, 
короткие ноги (взрослые особи 
достигают 7 кг), 1-7 дн., цыплята 
цветные кóчинские юбилейные 
— 65 р., óтята агидель, гóсята, 
индюшата (белые широкогрóдые) 
— 220 р. Стартовый комбикорм, 
кормóшки.  Индюшата по записи. 
Тел. 8-9139818503.     

ЗÀÊУПÀЮ ÊОРОВ, ÌОЛОД-
НЯÊ, БÀРÀНОВ Ж/В. 

Тел. 89137388883.

От крóпных ПТÔ 
г. Новосибирска 

12 мая  с 14-00 ч. на рынке 
с. Багана  будут продаваться 
куры   12 мес.—180 руб., 5 
мес.—350 руб. Бройлер иза 
Октябрьской  ПТФ. 30-35 дней 
коротконогие, широкогрудые, 
растут до 7 кг. Подращенные 
гусята, утята- французские 
мясные, растут до 4 кг. Корма. 
Тел. 89612375493.

Сбор Бессмертного полка 9 мая 2017 года 
в 10 часов у районного Дома культуры.

 Штаб полка находится в редакции газеты «Степная 
нива» (с.Баган, ул.М.Горького,21). Приносите фото 
ветеранов войны и труда, рассказывайте о героях. Здесь 
принимаются заказы на изготовление плакатов (для 
колонны в Багане). Все услуги – бесплатные. Телефоны 
для справок: 21-199, 21-556, координаторы – Александр 
Михайлец и Татьяна Парфенова.

Натяжные потолки 
от 300 рóб. 

Разнообразие цветов 
и фактóр.

Тел. 89133899726. 

Натяжные потолки от 350 рóб. 
Профессиональный монтаж. 

Все цвета и фактóры. 
Тел. 89137930511.

Êарасóкская 
инкóбаторная станция 

«ÔÀВОРИТ»
5, 8 и 12 мая с 8:00-10:00 ч. в с. 

Багане реализóет сóточного и под-
ращенного бройлера арбор айкрес 
(низкие на ногах, рост до 7 кг), несóш-
кó хайсекс браóн (кóрочка-красная, 
петóшок-белый). ГУСЯТÀ (крóпные, 
серые и óральский белый). Племенные 
мясные УТЯТÀ (фаворит и агидель). 
ИНДЮШÀТÀ (белые широкогрóдые). 
Гарантия Êачества!!! Êорм «ПриÊорм» 
5 кг (Пк-5) и 10кг(Пк-2). 

Бóнкерные кормóшки и поилки. 
Тел. 89039032077.

ООО «УЧÀСТИЕ» предла-
гает по ценам прошлого года 8 
мая  (в понедельник) с 9-00 ч. 
до  12-00 ч. на рынке с. Багана, 
в 13-00 ч. в. с. Êóзнецовке, в 
15-00 ч. в с. Àндреевке. Êóроч-
кó-молодкó (4 мес.), цена — 350 
рóб. (занесется через месяц).

Êóрочка-несóшка (1 год), 
цена — 180 рóб. (óже несется).

Бройлер сóточный, óтенок 
сóточный, гóсенок сóточный. 

Бройлер подращенный, 
цена согласно кормодням. 
Êомбикорм(сóточный) 400 рóб. 
1м/10 кг. Тел. 89039472701.

10 ÌÀЯ  с 10-00 ч. до 13-00 ч. 
в общественной приемной ЕР,  
óл. Ленина, 50, бóдет вести 
прием депóтат районного Совета  
Тарасов À. В. 

Наслаждение теплом.
Окна. Двери. Жалюзи.

Большой выбор отделки из

ÌЕТÀЛЛÀ!

г. Êарасóк

Скидки до 30 %.

Баган 9 мая

Пройди с портретом своего героя
торжественным маршем в победном строю!

Натяжные потолки 
любой сложности.

Тканевые. Фотопечать. 3D. 
Парящие. Многоуровневые. 

Тел. 89133838041, 89137880009.

ÀНО Àвтошкола «Старт»
Продолжает набор учащихся 

на курсы водителей транспорт-
ных средств категории «В».

Тел. 8(383)-53- 21-855,
8(383)-53- 21-276,
8-913-479-73-98.

Предлагаются к про-
даже 1 и 2-х комнатные 
квартиры. 

с. Баган, óл. Вокзаль-
ная, д. 20. 

Тел. 89136281610.

Строительство 
водопровода 
проколом. 
Тел. 89136604508.

Приглашаем всех жителей района проехать 
в одной колонне под общим Знаменем Победы.
8 мая 2017 года в Баганском районе состоится велопробег 

«Километры Победы», посвященный празднованию 72-ой 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Велопробег пройдет во всех населен-
ных пунктах района. Скорость движения 
и протяженность маршрута доступны 
всем велосипедистам, вне зависимо-
сти от пола, возраста и физического 
состояния. 

Старт акций — в 14.00 у обелисков, 
памятников, монументов Славы воинам Великой Отечествен-
ной войны населенных пунктов района. 


