
Кто Зачем
украл мешок табака?

Стр. 3
детям сволочок?

Стр. 11

где 
рождается много
детей?

Стр. 12

Еженедельник № 16 (10935)  пятница, 15 апреля 2016 г.

Газета основана 15 февраля 1931 года

16+

Наш сайт: www.masllnovod.ru

Актуально!

«Капризная дама»
еще в русле

Если хо -
чешь «Хам-
м е р »  - 
в с т а н ь  и 
иди рабо -
тай. Такой, 
в общем-то, 
простой на 
словах спо-
соб дости-
жениея меч-
ты есть у 
жителя Су-
енги Влади-
мира Морщанского. Но это ли главная цель 
для нашего героя? И какой дорогой он идет 
к мечте - читайте на 6 стр.

В 
апреле прошлого года жителям Егорьевска 
и Суенги вода изрядно «подмочила» нервы. 
Так же, как и в апреле 2010-го, вода прибы-
вала стремительно, подтапливая близ стоя-

щие к берегам дома, строения и дороги. А 26 апре-
ля 2015-го спасателям МЧС пришлось не только под-
возить жителям Суенги продукты и питьевую воду, 
но и выполнять гражданский долг, помогая в орга-

низации подвоза (вернее, подплыва на лодках) из-
бирателей к месту голосования по выборам главы 
поселения, потому что подвесной мост не выдержал 
напора воды и был поврежден. И чуть более года 
назад вопрос проблемного паводка особенно остро 
стоял на сходе граждан Егорьевска. 
В этом году весна вновь обещает быть многово-

дной. Осень была дождливой, зима – снежной, да и 

апрель пока что все больше балует дождями. И не-
большая летом речка Суенга уже начинает разли-
ваться, шуметь, словно капризная дама. Вот, дескать, 
я вам покажу, какая я маленькая…

Что сделано за прошедший год и насколько готовы 
к предстоящему паводку в Егорьевском муниципаль-
ном образовании, читайте на 9 странице.
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Фото недели

ПОГОДА 24 апреля в 17.00. В РДК КОНцЕРТ
государственного ансамбля песни 

и танца «ЧАЛДОНЫ».
ПРЕМЬЕРА! «От Кубани до Амура». 

цена билета 200 рублей.

«ансамбль мира»

20 апреля в 17.00 в детской 
школе искусств выступит во-
кальный ансамбль Павла Ша-
ромова.

С 1992 года, после победы 
на международном конкурсе (г. 
Корнталь, Германия) и широко-
го признания публики (специ-
альные призы зрительских сим-
патий и приз «За лучшее испол-
нение современной музыки») 
вокальный квинтет ведет актив-
ную концертную деятельность. 
Много гастролирует по России 
и странам СНГ. Музыканты не-
однократно выступали на кон-

Вновь с победой!
На прошлой неделе завершился международный фестиваль-

конкурс детско-юношеского творчества «Весенние ритмы», 
где вновь отличился образцовый ансамбль детской школы 
искусств (руководитель Анна Долбова) «Веселуха», завоевав 
диплом лауреата I степени в номинации «Народный вокал».

В младшей возрастной группе лауреатом первой степени ста-
ла Настя Чугай, ей помогали дарья Руденко, Татьяна Ефремо-
ва, Ульяна Целоусова и Елизавета Дудина. Благодарственными 
письмами от организаторов конкурса отмечены директор ДШИ 
С. В. Дукальский и А. В. Долбова. Также дипломом лауреата в 
номинации «Инструментальное исполнительство соло» в младшей 
возрастной группе награждена Варенька Долбова и ее препода-
ватель З. Т. Гриднева. Без официальных грамот, но искренними 
словами признательности артисты и педагоги благодарят родите-
лей и водителя А. В. Фогель за поддержку и терпение.

Бессмертный полк к 9 мая
Второй год в Маслянинском районе проходит акция «Бессмертный полк». В прошлом, 

2015-ом, году в акции приняли участие более 450 человек, от школьников до людей по-
чтенного возраста. 
В этом году акция продолжается! Чтобы принять в ней участие необходимо изготовить 

и пронести в колонне 9 мая транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана вой-
ны, труженика тыла, партизана, узника фашистских лагерей, которых уже нет с нами. 
Уважаемы маслянинцы! Участие вашей семьи в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов очень значимо! Приглашаем всех неравнодушных жителей принять участие 
в акции «Бессмертный полк»!

Все возникающие вопросы вы можете задать, 
позвонив по телефону: 21-873.

 Администрация 
Маслянинского 
района доводит 
до населения р. 
п. Маслянино, 
что 18 апреля 
2016 года в 15:40 
будет осущест-
вляться провер-
ка системы опо-
вещения.

15 апреля,  -2… +9, ясно, без осадков.
16 апреля,  +1… +13, ясно, без осадков.
17 апреля, +3… +16, ясно, без осадков. 
18 апреля, +4… +17, облачно, без осадков.
19 апреля, +4… +7, ясно, без осадков.
20 апреля,  0… +11, ясно, без осадков.
21 апреля, +2… +15, ясно, без осадков.

Метеопрогноз «Фобос»

В прошедшую 
среду в кон-
цертном зале 
детской шко-
лы искусств 
маслянинского 
зрителя удив-
лял и радо-
вал фольклор-
ный ансамбль 
«Рождество» 
(руководитель 
заслуженный 
деятель ис-
кусств Ольга 
Александров-
на Гурина). 

С гордостью - о наших земляках
С 8 по 12 апреля на 

территории Маслянинско-
го района проходила ак-
ция «Их именами назва-
ны улицы». Волонтеры 
раздавали листовки с ин-
формацией о Героях Со-
ветского Союза, в честь 
которых названы ули-
цы Маслянинского райо-
на, об их подвигах: Гри-
ценко Ефиме Дмитрие-
виче и Желнове Федоре 
Георгиевиче. Молодёжь 
рассказывала жителям о 
героях-земляках, не скры-
вая патриотизма и гордо-
сти за нашу страну.

Подготовлено 
отделом молодёжи

цертных площадках Германии, 
Франции, США, Канады, Швей-
царии, Японии, встречая самое 
высокое признание публики и 
прессы. Давали эксклюзивные 
концерты королевским особам, 
пели в камерных залах и вы-
ступали перед тридцатитысяч-
ной аудиторией. «Русский ан-
самбль мира» — такой восто-
рженный отклик музыканты по-
лучили в Америке, а на роди-
не всероссийская газета «Му-
зыкальное обозрение» назва-
ла в 1997 году вокальный ан-
самбль Павла Шаромова «Кол-
лективом года».
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МИР
Британские ученые разрушили долгоиграющую 

легенду о существовании таинственного чудови-
ща в шотландском озере Лох-Несс. Ранее очевид-
цы заявили, что в озере имеется обширная рас-
щелина, в которой и прячется загадочный монстр. 
Специальный роботоподобный прибор изучал глу-
бины озера с помощью гидролокатора, однако об-
наружить какого-либо убежища Несси не удалось.

СТРАНА
Правительство одобрило законопроект о по-

вышении минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) с 1 июля 2016 года на 20,9% - до 
7,5 тысяч рублей в месяц. О решении увели-
чить минимальный размер оплаты труда с 1 
июля премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев сообщил в конце марта на форуме пар-
тии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

ОБЛАСТЬ
Новосибирские предприятия, оказавшиеся в санкционном спи-

ске США, по итогам 2015 года увеличили объемы производства. 
«АО «Катод», к которому первыми были применены санкции, по-
казал рост 7,6%. НПО «Восток» - рост 54%. Новосибирский ави-
аремонтный завод - 76,2%. Если смотреть по этим показателям, 
не видно, чтобы санкции оказали влияние на наши предприятия», 
- сообщил начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Серебро маслянинцев 
в армреслинге
8-10 апреля в Черепаново проходили соревнования по арм-

рестлингу в зачет XXXIV Летних сельских спортивных игр 
Новосибирской области. Для участия в турнире и выявле-
ния сильнейших людей области съехались представители 
из разных районов.

… И мешок табака
Краткий анализ преступлений и правонарушений на тер-

ритории Маслянинского района в период с 4 по 10 апреля. 

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Маслянинскому району 
поступило 57 сообщений о пре-
ступлениях и иной информации 
о происшествиях. Из них пять 
краж, восемь побоев, одна угро-
за убийством. Всего в ЦРБ с 
различными телесными повреж-
дениями обращались семь граж-
дан, по всем фактам собраны 
материалы проверок. 
Были зарегистрированы и про-

водятся проверки по следующим 
сообщениям о преступлениях:
 6 апреля жительница Масля-

нино сообщила, что из её дома 
были похищены шуруповёрт и 
продукты питания. 
7 апреля жительница Масля-

нино сообщила, что пропал её 

Наша команда под руковод-
ством Андрея Валерьевича Халя-
вина выступала во второй груп-
пе, в которой участвовали Кар-
гатский, Чановский, Венгеров-
ский, Северный и Маслянинский 
районы. В соревнованиях разы-
грывалось командное и личное 
первенство. В командном заче-
те маслянинцы заняли второе 
место, обыграв команду Чанов-
ского района. Победителем ста-
ла команда Каргатского района.
В личном первенстве наши 

спортсмены показали отличные 
результаты. Второе место заня-
ли Дарья Кучма, Влада Попина-
ко, Марина Скалозуб. Констан-
тан Кочев стал победителем в 
своей весовой категории. Нико-
лай Уваров занял третье место. 
Поздравляем спортсменов и 

тренеров с завоеванной сере-
бряной наградой! Желаем здо-
ровья и успехов на спортивном 
поприще!

Ольга МЕНЬШИКОВА, 
главный специалист 
отдела физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики

кошелёк с деньгами в сумм-
ме 1500 рублей и банковские 
карты. 
8 апреля владелица одного из 

магазинов одежды в Маслянино 
сообщила о недостаче в суме 
45000 рублей.      
9 апреля жительница Масля-

нино сообщила, что в ночь с 
7 на 8 апреля из огорода её 
усадьбы пропала 200 литровая 
металлическая бочка. 
9 апреля жительница села Ма-

лая Томка сообщила, что из её 
гаража были похищены электро-
рубанок и мешок табака. Ущерб 
на сумму 3176 рублей. 
Осталось не раскрытым одно 

преступление – кража шурупо-
вёрта и продуктов питания.

За аварии – спрашивать строго
Владимир Городецкий потребовал строго спрашивать с нерадивых перевозчиков за нару-

шение правил, вплоть до лишения их лицензий.

Губернатор Владимир Горо-
децкий 7 апреля провёл засе-
дание комиссии при Правитель-
стве Новосибирской области по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. Глава реги-
она потребовал принять сроч-
ные меры для снижения чис-
ла ДТП, совершаемых по вине 
пассажирских перевозчиков.
Владимир Городецкий заявил, 

что вопрос безопасности дви-
жения по дорогам области всег-
да был и будет приоритетным, 
поскольку речь идёт о жизни и 
здоровье людей, а также о ма-
териальных ценностях в виде 
самого транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры. 
«На этот вопрос нельзя най-
ти какой-то один ответ, требу-
ется масштабная и постоянная 
система мер и решений – кон-
кретных и адаптированных ко 
времени и обстановке», – от-
метил Губернатор. 
В заседании принял участие 

начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской обла-
сти Сергей Штельмах. Он посе-
товал, что из года в год оста-
ётся неразрешимой проблема 
наведения организационного 
порядка в сфере безопасности 
дорожного движения. Штельмах 
указал на парадокс последних 
лет: рост числа ДТП в регио-
не по вине автолюбителей не 
превышает трёх процентов. По 
вине «профессионалов» – во-
дителей пассажирского транс-
порта – прирост ДТП только за 
первые два месяца 2016 года 
составил 55%, пострадавших в 
них – на 183,3%. Рост числа 
автоаварий по вине водителей 
маршрутных такси за первый 
квартал 2016 года составляет 
60%. Основные причины нару-
шений правил со стороны води-
телей пассажирского транспор-
та связаны с несоблюдением 
дистанции (43%), скоростного 
режима движения и очерёдно-
сти проезда, выездом на поло-
су встречного движения (35%). 
Сергей Штельмах отметил, что 
«большинство новосибирских 
автолюбителей воспринима-
ют преобладающее преимуще-
ство пассажирского транспор-
та, а вот водители самого пас-
сажирского транспорта только 
уповают на то, что им меша-
ют, но не оборудуют подвижной 

состав видеорегистраторами».
Губернатор потребовал «не 

просто выписывать нарушающим 
ПДД перевозчикам рекоменда-
ции по устранению нарушений», 
а самым жёстким образом ре-
агировать на нарушение пра-
вил перевозок – лишать лицен-
зий, разрывать договоры. «Мы, 
как основной оператор органи-
зации перевозок, должны чётко 
и жёстко обозначить свою по-
зицию по отношению к неради-
вым перевозчикам», – подчер-
кнул Владимир Городецкий.
Руководитель Сибирского 

управления государственного 
автодорожного надзора (СибУ-
ГАДН)  Василий Иванько доло-
жил, что в 2015 году почти по-
ловина всех нарушений (49%), 
влияющих на безопасность пе-
ревозок пассажиров, пришлась 
на частные предприятия и ор-
ганизации, одна треть – на ин-
дивидуальных предпринимате-
лей (в основном с одним – дву-
мя  автобусами). Доля наруше-
ний, приходящихся на муници-
пальные предприятия, состави-
ла 17%. В качестве меры по 
снижению аварийности и уве-
личению пассажироёмкости 
транспорта в агломерации Но-
восибирска Василий Иванько 
предложил выведение из транс-
портного обращения средств 
малой и средней вместимо-
сти – «маршруток» и автобу-
сов ПАЗ.
Владимир Городецкий ещё раз 

подчеркнул, что СибУГАДН со-
вместно с другими надзорны-
ми и контролирующими ведом-
ствами должно тщательнее ин-
спектировать транспортных пе-
ревозчиков, жёстче реагиро-

вать на нарушения законода-
тельства, в том числе – в сфе-
ре школьных перевозок в сель-
ской местности.
Начальник департамен -

та транспорта и дорожно-
благоустроительного комплек-
са мэрии  Новосибирска Сер-
гей Райхман сообщил, что про-
ведение ямочного ремонта в 
городе взято под особый кон-
троль. По словам Райхмана, к 
1 мая будет выполнен основ-
ной объём ремонтных работ 
на намеченных 83 тыс. кв. ме-
трах на сумму 64 млн руб. На-
помним, в 2016 году из ново-
сибирского областного бюдже-
та на ямочный ремонт дорог 
г. Новосибирска было выделе-
но 100 млн руб. 
Также участники заседания 

обсудили вопрос закрытия не-
которых железнодорожных пе-
реездов, находящихся на рас-
стоянии менее 5 км друг от 
друга или от существующих 
транспортных развязок. Гла-
ва г. Искитима Виктор Пфей-
фер и заместитель главы Ба-
рабинского района Андрей Па-
ренко попросили не закрывать 
жизненно важные переезды в 
Искитиме и Барабинске, и из-
ыскать альтернативные вариан-
ты решения проблемы.
Владимир Городецкий подтвер-

дил, что вопрос с железнодорож-
ными переездами требует тща-
тельного обсуждения и всесто-
роннего рассмотрения. Одним 
из вариантов Губернатор назвал 
возведение надземных или под-
земных переездов на принципах 
концессионного соглашения, в 
форме государственно-частного 
партнёрства.

Пьяных водителей 
не становится меньше
С 8 по 11 апреля Госавтоинспекцией Маслянинского района 

проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Не-
трезвый водитель». 
За это время было задержано три водителя в состоянии алко-

гольного опьянения, в том числе один водитель мотоцикла. Так-
же задержан водитель, который управлял мотоциклом, не имея 
водительских прав. 
На территории нашего района за три месяца 2016 года заре-

гистрировано три ДТП, при которых один человек погиб,  двое 
получили травмы. Из них одно ДТП совершено при участии  не-
трезвого водителя. 
Маслянинцы! Просим вас соблюдать правила дорожного движе-

ния. Не садитесь за руль, если выпили. Берегите свою жизнь и 
чужие жизни тоже. Наказание за вождение автомобиля (мото-
цикла) в нетрезвом состоянии серьезно — полтора года лише-
ния водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.  Также про-
сим вас не садиться за руль, если у вас нет прав на его управ-
ление. Бесправное вождение также серьезно наказывается штра-
фом от пяти до 15 тысяч рублей.    

А. В. ШМИДТ, начальник ОГИБДД    

Прокурорская 
проверка
Мерами прокурорского реагирования защищены права граждан 

на своевременное и в полном размере вознаграждение за труд.
В марте 2016 года прокуратурой Маслянинского района была 

проведена проверка соблюдения ЗАО АПК «Маслянинский лен» 
трудового законодательства в части соблюдения права граждан 
на своевременное и в полном размере вознаграждение за труд.
Было установлено, что у организации образовалась задолжен-

ность по выплате заработной платы перед 59 работниками.
Прокуратура района предъявила в суд 59 заявлений о выда-

че судебных приказов о взыскании с ЗАО АПК «Маслянинский 
лен» задолженности по заработной плате на общую сумму 862 
тысячи рублей.
В настоящее время все заявления рассмотрены и удовлетво-

рены. Задолженность по заработной плате частично погашена в 
размере 320 тыс. рублей.

О. Г. КИяНИцИНА, помощник прокурора района, 
юрист 2 класса



На прошлой неделе в Маслянинском 
районе проходило политзанятие для 
секретарей первичных организаций и 
сторонников Партии «Единая Россия». 
В работе семинара принимал участие 

депутат Законодательного Собрания по 
нашему избирательному округу Иван Гри-
горьевич Мороз, который тепло попривет-
ствовал собравшихся и призвал очень от-
ветственно подойти к предстоящей пред-
выборной кампании. Также Иван Григо-
рьевич со словами напутствия вручил 
партийный билет О. Л. Кошкиной. 
Политзанятие проводили А. А. Игорен-

ко, начальник отдела партийного строи-
тельства Новосибирского регионального 
отделения Партии «Единая Россия» и О. 
В. Аскаров, главный специалист отдела. 
Интересную лекцию по политтехнологиям 
провел Ю. В. Терентьев, кандидат эко-
номических наук.
 Прием заявок от желающих принять участие в 

предварительном голосовании «Единой России» стар-
товал 15 февраля. Прохождение этой процедуры яв-
ляется обязательным этапом для будущих кандида-
тов в Государственную думу от ЕР. В этом году к 
предварительному отбору в федеральный парламент 
будут допущены только беспартийные или члены ЕР. 
Съезд «Единой России» утвердил новое положение. 
Среди основных требований к кандидатам: недопу-
стима судимость — неважно погашенная или нет. 

За прямой подкуп избирателей в этом году также 
можно лишиться возможности принять участие в го-
лосовании. 
Прием заявлений от желающих присоединиться к 

предварительному голосованию завершился 10 апре-
ля. Впереди – большая и ответственная работа. В 
Новосибирской области созданы 402 площадки для 
предварительного голосования, в Маслянинском рай-
оне таковых будет действовать 8. Кроме того, еще 
одним новшеством можно назвать и то, что прого-
лосовать за кандидата нынче можно будет только в 
границах своего участка, согласно месту регистрации.

415 апреля 2016 года

Новости 
 Правительства  области

Общество

В добром соседстве
Губернатор Владимир Городецкий провел рабочую 

встречу с членами делегации Республики Казахстан
Глава региона встретился с членами делегации Ре-

спублики Казахстан 
во главе с Вице-
министром сель-
ского хозяйства Ер-
меком Кошербае-
вым, которые при-
были в Новосибир-
скую область с офи-
циальным визитом. 
В приветственном 
слове Губернатор 
отметил, что у но-
восибирцев и их ка-
захстанских соседей 
сложились давние дружеские отношения и общие взгля-
ды на реиндустриализацию.
Владимир Городецкий напомнил, что Новосибирскую 

область с Республикой Казахстан связывает грани-
ца протяжённостью в 367 километров. В регионе жи-
вёт большая казахстанская диаспора, которая актив-
но участвует в новосибирской жизни. «Наши истори-
ческие связи настолько крепки, что мы не представ-
ляем себе развитие нашей экономики и других сфер 
жизни без взаимодействия, без человеческого взаимо-
понимания с Республикой Казахстан. Тон нашим взаи-
моотношениям задают президенты двух стран», – под-
черкнул Губернатор.
Глава региона напомнил, что Новосибирская область 

активно сотрудничает с тремя областями Казахстана, 
и выразил уверенность, что такое сотрудничество бу-
дет только крепнуть. 
Глава казахстанской делегации, Вице-министр сельско-

го хозяйства Республики Казахстан Ермек Кошербаев 
напомнил, что, согласно договорённости президентов 
России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана 
Назарбаева, в Усть-Каменогорске сегодня идёт строи-
тельство автомобильного завода полного цикла «Авто-
ВАЗ» и «БИПЭК Авто» проектируемой мощностью 120 
тысяч автомобилей в год. Строительство такого заво-
да диктует расширение кооперационных связей между 
государствами. Новосибирская область тесно сотрудни-
чает с Павлодарской областью, где работает крупное 
предприятие по производству алюминия. Оно будет де-
лать комплектующие для Усть-Каменогорского автоза-
вода – алюминиевые диски. Соответственно, новоси-
бирский бизнес, работающий в Павлодаре, будет инте-
грирован в общий процесс автопроизводства. 

Запуск Системы-112
Минкомсвязи РФ согласовало в Новосибирской об-

ласти запуск Системы-112 в 2016 году.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

уведомило Правительство Новосибирской области о со-
гласовании поэтапной модернизации до конца 2017 года 
129 сельских АТС компанией «Ростелеком» и смягче-
нии этого требования для нашего пилотного региона.
Ранее такое жесткое условие являлось серьезным 

препятствием для запуска Системы-112 в этом году, 
так как инвестиционная программа оператора не пред-
усматривала работ по модернизации указанных АТС 
до конца года для обеспечения беспрефиксного набо-
ра номеров экстренных служб. Об этом член Прави-
тельства Новосибирской области – руководитель де-
партамента информатизации и развития телекоммуни-
кационных технологий Анатолий Дюбанов доложил Гу-
бернатору Владимиру Городецкому на аппаратном со-
вещании 11 апреля.  

На килограмм молока
В регионе увеличился объем господдержки сель-

хозпроизводителей за один килограмм реализован-
ного молока.
Министерством сельского хозяйства Новосибирской об-

ласти утверждена ставка субсидии на возмещение ча-
сти затрат сельхозпроизводителей на 1 килограмм ре-
ализованного молока по итогам первого квартала те-
кущего года. Размер ставки составил 2,87 рубля, что 
выше ставки аналогичного периода прошлого года более 
чем в полто-
ра раза.
Как сообщи-

ли в минсель-
хозе региона, 
средства на 
компенсацию 
части затрат 
предоставле-
ны из бюд-
жетов двух 
у ровней  – 
областного и 
федерально-
го. Всего по 
итогам пер-
вого квартала 2016 года на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на один 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока запланировано выделе-
ние средств в размере 334 млн рублей.
Заявки на получение компенсации части затрат по-

дали более 250 сельхозпредприятий региона. 

9 апреля в дебатах предварительного голосования партии «Единая Россия» принял участие заме-
ститель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. 

Александр Жуков: 

«Федеральную повестку
нужно формировать именно 
через призму проблем региона» 

Также в этот день свои мысли по теме экономиче-
ской и промышленной политики и поддержки пред-
принимательской инициативы высказали депутаты 
Госдумы Александр Карелин и Ирина Мануйлова, 
депутат Заксобрания Максим Кудрявцев, вице-мэр 
Новосибирска Виктор Игнатов и один из самых ак-
тивных участников предварительного голосования 
Иван Мошненко. 
БОЛЬШОй ПОТЕНцИАЛ
Все участники согласились в главном: у Новоси-

бирской области огромный потенциал — научный, 
производственный, кадровый. Основной вопрос в 
том, как его качественно использовать и развивать. 
— Очевидно, необходимо сделать несколько вещей 

на федеральном уровне, — поделился своей точкой 
зрения Александр Жуков. — Первое: это уменьше-
ние роста цен. Второе — доступные кредиты. Если 
нет свободных финансовых ресурсов, бизнес не мо-
жет развиваться. И третье — свобода предпринима-
тельства. Государство не должно «прессовать» биз-
нес бесконечными проверками.
Виктор Игнатов считает, что для развития высоко-

технологичных и конкурентоспособных предприятий 
в Новосибирске есть важные стратегические преи-
мущества: интеллектуальная, научная и ресурсная 
база, кадровый потенциал и выгодное географиче-
ское и геополитическое положение. А Александр 
Карелин уверен, что Новосибирская область гото-
ва служить моделью для построения сбалансирован-
ной экономики: 
— Главное, повысить скорость принятия решений, 

тогда и новые технологические разработки, и науч-
ные открытия, и свежие кадры найдут свое скорей-
шее применение.
Максим Кудрявцев также считает, что у нас все 

есть для того, чтобы построить экономику с конку-
рентной промышленностью, мощной инфраструкту-
рой, развитой сферой услуг. И поэтому России иметь 
экономику, которая не гарантирует ни стабильности, 
ни высокого уровня жизни просто непозволительно. 
Ирина Мануйлова сосредоточилась на кадровом во-

просе. По ее мнению, начинать взращивать новых 
сильных специалистов необходимо уже со школь-
ной скамьи: 
— Нам нужна система образования, в которой 

изначально заложена целенаправленная ориента-
ция для получения нужных профессий именно в на-
шем регионе. 
А участник Иван Мошненко уверен, что самое важ-

ное — взять курс на самодостаточность, для чего 
необходимо создавать четкие каналы связи бизнеса 
и государства. Только так в стране появятся необ-
ходимые точки роста, которые, как локомотив, по-
тянут за собой развитие целых отраслей.
ФЕДЕРАЛЬНАя ПОВЕСТКА
После окончания дебатов Александр Жуков допол-

нительно рассказал журналистам о своем визите, в 
ходе которого он не только принял участие в де-
батах, но и встретился с Губернатором Новосибир-
ской области Владимиром Городецким и посетил два 
крупных предприятия региона — «НЭВЗ-Керамикс» 
и «Биотехнопарк НИИТО», специализирующихся на 

изготовлении медицинских протезов из самых со-
временных материалов. 
— Качественное импортозамещение — одно из 

основных направлений развития России. На примере 
Новосибирского завода «НЭВЗ» можно сказать, что 
наша страна в этом преуспела. Отечественные эндо-
протезы стали не только доступнее, но и превосхо-
дят иностранные аналоги по качеству, — поделился 
Александр Дмитриевич впечатлениями. — Чем боль-
ше я посещаю предприятия в Новосибирской обла-
сти, тем больше убеждаюсь в огромном потенциале 
области по развитию высокотехнологичной продукции. 
Встреча Александра Жукова с Губернатором Но-

восибирской области также касалась экономических 
вопросов, в частности, речь шла о программе реин-
дустриализации экономики.
— На мой взгляд, программа уже очень серьезно 

подготовлена и поддерживает множество проектов 
по развитию высоких технологий. И все они осно-
ваны на производственном и научном потенциале 
Новосибирской области. У нас есть все шансы реа-
лизовать эту программу и тогда экономика региона 
сделает огромный скачок вперед. Это большое поле 
для работы на федеральном уровне. 
О предварительном голосовании и дебатах участни-

ков зампред Госдумы отозвался очень положительно: 
— Программа партии «Единой России» сейчас на-

ходится в разработке. И такого рода дискуссии по-
могают сформулировать ее максимально конкрет-
но. Потому что именно через призму проблем ре-
гиона и нужно формировать федеральную повестку. 
Напомним, 22 мая пройдет предварительное голо-

сование партии «Единая Росси» по отбору кандида-
тов в депутаты Государственной Думы на осенние 
выборы. Еженедельно участники голосования при-
нимают участие в дебатах. Каждый тур дебатов по-
священ отдельной теме. 9-го апреля участники об-
судили экономический и промышленный потенциал, 
10-го — вопросы сбережения нации. Следующие де-
баты назначены на 16 апреля. Планируется, что в 
них также примет участие Александр Жуков.

По новым правилам
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Ваше право

Новости Заксобрания

Вопросы совершенствова-
ния системы выборов глав 
районов, муниципальных об-
разований,  депутатов сель-
ских и районных Советов 
рассмотрели участники де-
путатских слушаний, прошед-
ших в Законодательном Со-
брании Новосибирской обла-
сти. Рекомендации, вырабо-
танные во время слушаний, 
будут учтены при внесении 
изменений в областной за-
кон об организации местно-
го самоуправления, и, воз-
можно,  уже осенью нынеш-
него года выборы в муни-
ципальных районах и посе-
лениях будут проходить по 
новым правилам. 
Поводом для внесения из-

менений в статьи 1 и 2 За-
кона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Новосибирской 
области» стало Постановле-
ние номер 30-П Конституци-
онного суда Российского Фе-
дерации. В нем говорится, 
что законом субъекта РФ 
могут быть установлены как 
альтернативные, так и един-
ственно возможные вариан-
ты порядка избрания глав 
и формирования предста-
вительных органов – Сове-
тов депутатов муниципаль-
ных районов и городских 
округов. Так, глава поселе-
ния может быть избран од-
ним из трех способов: пу-
тем прямого голосования, 
Советом депутатов поселе-
ния – из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией, и третий способ 
- из состава Совета депу-
татов. Кроме того, не допу-

Избиратель должен иметь выбор

В жизни любого покупателя бывают случаи, 
когда приобретенный товар хотелось обме-
нять или вернуть за него уплаченные деньги 
по различным причинам.
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 но-

мер 2300-1 «О защите прав потребителей» (да-
лее – Закон номер 2300-1) регулирует отноше-
ния, возникающие между потребителями и изго-
товителями, исполнителями, импортерами, про-
давцами при продаже товаров (выполнении ра-
бот, оказании услуг), устанавливает права потре-
бителей на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для жизни, 
здоровья, имущества потребителей и окружаю-
щей среды, получение информации о товарах 
(работах, услугах) и об их изготовителях (испол-
нителях, продавцах), просвещение, государствен-
ную и общественную защиту их интересов, а так-
же определяет механизм реализации этих прав.
К основным правам можно отнести следую-

щие права: 
- на качество и безопасность товара, работы 

и услуги;
- на информацию об изготовителе, исполните-

ле, продавце;
- на участие в проверке качества товара и пра-

во присутствия при экспертизе товара; 
 - на возмещение убытков, возникших вслед-

ствие продажи товара ненадлежащего качества, 
а также при выполнении работ, оказании услуг;
- на возврат денег при нарушении срока пе-

редачи полностью или частично предварительно 
оплаченного товара; 
- на обмен товаров надлежащего качества;
- на отказ от товара в любое время до его пе-

редачи;   
- на получение результата работы или услуги в 

установленный договором срок; 
- ряд прав (возврат денег, повторное выполне-

ние работ или оказание услуг, устранение недо-
статков, ремонт или уменьшение цены, замена 
товара) при обнаружении в работе, услуге или в 
товаре недостатков.
В соответствии со ст. 25 Закона номер 2300-1 

потребитель (покупатель) вправе обменять непро-

довольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, фасону, расцвет-
ке, размеру или комплектации. Срок возвраще-
ния продавцу товара надлежащего качества со-
ставляет 14 суток с момента его приобретения, 
не считая дня его покупки. Товар может быть 
возвращён продавцу, при условии, если товар 
не был в употреблении, сохранен его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, фабрич-
ные ярлыки, а также имеется товарный чек или 
кассовый чек либо иной, подтверждающий опла-
ту указанного товара документ. 
В случае если аналогичный товар отсутству-

ет в продаже на день обращения потребителя к 
продавцу, потребитель вправе отказаться от ис-
полнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за указанный товар денеж-
ной суммы. 
Важно знать, что Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19.01.1998 номер 
55 установлен перечень непродовольственных то-
варов, не подлежащих обмену.
Для возврата товара необходимо: обратиться в 

магазин (организацию), где был приобретен то-
вар, с заявлением о возврате (обмене) товара 
или претензией, если речь идет о товаре с не-
достатками. В случае отказа в приеме заявле-
ния, его можно направить заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В соответствии со ст. 
22 Закона номер 2300-1 решение по заявлению 
должно быть принято в 10-дневный срок с мо-
мента его поступления. В случае возврата това-
ра надлежащего качества — незамедлительно, 
с возвращением денег в течение трех дней. В 
случае отказа продавца принять товар, возвра-
тить его стоимость либо обменять на аналогич-
ный, граждане вправе обратиться в региональ-
ное Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Новосибирской области (почто-
вый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскин-
цев, д. 7 «а») или в суд по месту жительства с 
исковым заявлением (госпошлина не взимается). 

ВОЗВРАТ ТОВАРА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
Бояться покупки в интернет-магазине не стоит. 

В связи с длительным сроком получения това-
ра, оплатой стоимости товара через банк и не-
доступностью визуальной оценки качества това-
ра перед покупкой может возникнуть ряд вопро-
сов и проблем. 
Если Вам необходимо совершить покупку в 

интернет-магазине, важно помнить:
1. Перед покупкой узнайте, сколько лет выбран-

ный интернет-магазин (организация) существует 
на рынке, постарайтесь найти отзывы о нём в 
сети «Интернет». На сайте каждого интернет-
магазина должны быть указаны контакты, фак-
тический адрес, место нахождения, юридический 
адрес и реквизиты организации. 
2. Необходимо ознакомиться с условиями опла-

ты и сроками доставки (вид доставки). Поста-
райтесь избежать оплаты товара через непрове-
ренных посредников, не разглашайте сведения о 
своей банковской карте. Постарайтесь оплатить 
стоимость товара через кассу банка или банко-
мат, чтобы на руках был чек на оплату товара 
с указанием реквизитов продавца. После опла-
ты продавец обязан выслать покупателю чек 
(справку-счёт) в электронном виде либо почтой 
уже с товаром. 
3. Срок поставки зависит от удалённости места 

нахождения продавца и выбранного способа до-
ставки. Продавец должен информировать поку-
пателя о статусе движения приобретенного това-
ра (например: отгружено, отправлено, получено).
Помните, если Вы решили вернуть товар про-

давцу, в обязательном порядке свяжитесь с про-
давцом интернет-магазина и объясните по ка-
кой причине хотите вернуть или обменять товар.  
Если товар не пришёл вовремя и продавец 

интернет-магазина не отвечает на Ваши элек-
тронные письма или звонки, то Вы вправе об-
ратиться с письменным заявлением в полицию. 
Будьте бдительны при покупке товара, внима-

тельно оценивайте качество товара до оплаты 
его стоимости.

Н. Н. ШАЛАБАЕВА, Уполномоченный по
 правам человека в Новосибирской области

скается вхождение в состав 
Совета депутатов глав посе-
лений. Соответствующие из-
менения должны быть вне-
сены в уставы муниципаль-
ных образований.
Сегодня в районах Ново-

сибирской области форми-
рование представительно-
го органа проводится пу-
тем избрания на муници-
пальных выборах. Исклю-
чение составляют лишь три 
района – Барабинский, Ка-
расукский и Усть-Таркский, 
где представительные орга-
ны состоят из глав поселе-
ний, входящих в состав му-
ниципального района, и де-
путатов, избираемых из со-
става представительного ор-
гана  поселений. 
По мнению председателя 

президиума Совета муни-
ципальных образований Но-
восибирской области, главы 
Карасукского района Алек-
сандра Гофмана, предлага-
емые поправки соответству-
ют  реалиям сегодняшне-
го дня. Координатор Сове-
та по взаимодействию За-
конодательного Собрания с 
представительными органа-
ми муниципальных районов 
и городских округов, пред-
седатель Совета депутатов 
Искитимского района Алек-
сандр Рукас считает важ-
ным, что принимаемые по-
правки дают право муници-
пальным образованиям са-
мим выбрать лучший вари-
ант выбора главы: «В Ис-
китимском районе  за один 
созыв прошли 12 выборов 
глав муниципальных обра-
зований. В одном поселении 

выборы проходили 4 раза за 
5 лет, и это были прямые 
выборы главы. Население 
просто устало, - напомнил 
Александр Рукас.
Депутат Законодательно-

го Собрания Иван Мороз 
убежден, что  для канди-
датов на пост главы посе-
лений необходимо устанав-
ливать квалификационные 
требования:  «Почти треть 
из выбранных глав после 
года работы просят освобо-
дить их от выполнения этих 
обязанностей, поскольку не 
представляли объема тре-
буемой работы», - пояснил 
свою позицию Иван Мороз. 
По мнению депутата Влади-
мира Карпова, местное са-
моуправление должно выра-
жать интересы местного со-
общества. Принятие измене-
ний в закон не только рас-
ширяет возможности самоу-
правления, но возлагает на 
него значительную часть от-
ветственности за свою дея-
тельность.
«Рассмотрев предложен-

ные коррективы в систе-
му выборов глав исполни-
тельных и представительных 
органов муниципальных об-
разований, участники депу-
татских слушаний рекомен-
дуют Законодательному Со-
бранию принять предлагае-
мые поправки в закон об-
ласти, - подвел итоги депу-
татских слушаний предсе-
датель комитета Законода-
тельного Собрания по госу-
дарственной политике, за-
конодательству и местному 
самоуправлению Александр 
Терепа. Законодатель отме-

тил, что если проект зако-
на пройдет первое и второе 
чтение в установленные сро-
ки, выборы в муниципаль-
ных образованиях, там, где 
они намечены на осень 2016 
года, пройдут в соответствии 
с внесенными поправками.
«Я объездил практически 

всю область и точно знаю: 
многие главы местных адми-
нистраций считают свою ра-
боту очень трудной, - про-
комментировал итоги слуша-
ний депутат Законодательно-
го Собрания от избиратель-
ного округа номер 4 Сергей 
Титков. – Поэтому глав надо 
учить, например, на базе  
Академии госслужбы, также 
как у нас готовят учителей, 
врачей, ветеринаров для ра-
боты в селе. Люди должны 
сами решать, как будут фор-
мироваться органы власти. 
Но когда есть крупный рай-
онный центр, то может вы-
йти так, что в районном Со-
вете депутатов будут лишь 
жители этого центра. В свое 
время так получилось в Ба-
рабинске. Поэтому сейчас в 

состав  районного Совета 
входят главы сельских по-
селений и депутаты, избран-
ные из состава местных Со-
ветов. То есть, действитель-
но представлены все терри-
тории. Недавно по представ-
лению комиссии был избран 
глава района, который нео-
жиданно подал в отставку. 
Мое мнение: если бы гла-
ву избирали всеобщим голо-
сованием, он подходил бы 
более ответственно к сво-
ей работе. Я не припомню 
случая, чтобы человек, про-
шедший все этапы предвы-
борной гонки, взял и оставил 
свою должность. Местное са-
моуправление действительно 
должно стать «местным», то 
есть отвечающим интересам 
жителей совершенно кон-
кретного поселения. Сейчас 
мы находимся в самом на-
чале пути, и надо  дать лю-
дям возможность самим ре-
шать, какой вариант для них 
будет самым лучшим. А как 
решат – так и будут жить 
дальше», - подчеркнул зако-
нодатель.

Безопасность интернет-покупки



Хозяйство
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ООО «Сибирская Нива»
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И П «Герасимов А. И.»
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По району
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0,4
-

1,5
-

615 апреля 2016 года

Дорогу осилит идущий

Мы встретились, когда этот ху-
дощавый мужчина вёз на теле-
жке несколько пластиковых би-
донов к видавшему виды «Жи-
гулёнку». И было понятно, что 
в этих ёмкостях козье моло-
ко. Да и он сразу понял, кто к 
нему приехал.
Найти в Суенге дом Владими-

ра Алексеевича Морщанского 
действительно оказалось легко: 
стоит он на отшибе, да и нет ни 
у кого в селе такого большого 
личного подсобного хозяйства.
Вообще, про этого человека 

мне рассказывали удивитель-
ные вещи. То, что у него во 
дворе уже более 100 дойных 
коз. И при этом он управля-
ется с ними в одиночку, доит 
вручную два раза в сутки. Что 
лично мне показалось неверо-
ятным. Реальность, как выяс-
нилось после нашего общения, 
в чём-то оказалась ещё более 
удивительной.
Действительно, долгое вре-

мя он один работал на своей 
мини-ферме. Но когда количе-
ство дойных коз перевалило за 
сотню,  понял, что начинает па-
дать от усталости, то пригласил 
помогать жительницу села. В 
своё время Татьяна Вахрушева 
была одной из самых извест-
ных доярок сельхозпредприятия 
«Таёжное», сегодня на неё не 
нахвалится Морщанский. Зара-
батывает она, кстати, более 20 
тысяч в месяц.
Если говорить о количестве 

коз, то с молодняком в отаре 
суенгинца на текущий момент 
130 голов, дойных – 110. А это 
немного меньше, чем полови-
на количества дойных коз, ко-
торые несколько лет назад со-
держались на козьей ферме в 
Нижней Матрёнке. Но доятся 
они вручную.
– Я считаю, что коз лучше 

доить вручную – и для живот-
ных полезней, меньше болеют, 
и выдаиваются лучше. Потом 
в селе много хороших людей, 
которые на пособии по безра-
ботице. А так – рабочие ме-
ста будут.
Продуктивность коз, на самом 

деле, хорошая – около 3 кило-
граммов молока в сутки. Ны-
нешней весной ежедневно они 
дают от 160 до 175 килограм-
мов, летом, после всех окотов, 
цифра увеличится.
Как удалось за 3-4 года так 

быстро увеличить поголовье 
овец? Может быть, Морщан-
ский прикупил их у «Таёжного» 
после закрытия фермы? Ока-
залось, что нет. Хотя предло-
жение о покупке в рассрочку 
поступало, но Владимир Алек-
сеевич не рискнул: на Масля-
нинском сырзаводе были свои 
проблемы, и не было гарантии, 
что всё молоко удастся реали-
зовывать.
Началось всё с козочки, ко-

торую подарили родственники. 
Появился приплод. От трёх коз 
стали надаивать по 5-6 литров 

Тайна первоначального 
в день и сдавать молоко на за-
вод раз в неделю. Понравилось 
ухаживать за этими прекрасны-
ми животными, да и дело ока-
залось прибыльным.
– Как накапливал деньги от 

продажи молока, так ещё по 
2-3 козы прикупал у населе-
ния района. Самая крупная 
покупка – у тёти Шуры Тара-
совой в Петропавловке. Попа-
дались и козы с бирками, ка-
кие были у коз «Таёжного». Я 
их помню – меня звали в Ма-
трёнку на должность завфер-
мой, даже провёл учёт живот-
ных, но не сошлись по зарпла-
те. В то время я уже зараба-
тывал 30-40 тысяч рублей в ме-
сяц на своих козах.
Хозяин показал мне далеко не 

капитальные сооружения, в ко-
торых содержатся козы. В том 
числе и станок для доения сра-
зу нескольких животных.
– Этот помост я сам приду-

мал! Уже позже увидел, что 
такая же идея использовалась 
на козьей ферме «Таёжного».
А вот молодняка совсем не-

много. И не только потому, что 
места маловато.
– Времени и сил, чтобы вы-

паивать козлят просто нет. По-
этому я их раздаю знакомым 
или продаю за символические 
деньги – кто сколько даст. Осе-
нью собираюсь оставить 30-40 
маток с козочками на подсосе.
Удивило, что у Владимира не 

имеется даже небольшого трак-
тора. Как он ворочает, напри-
мер, рулоны сена?
– А я применяю собственное 

ноу-хау: распиливаю рулоны 
бензопилой, столяки и плохое 
сено – отход, хорошее – козам.
Существенно облегчило жизнь 

хозяина появление собственной 
скважины, теперь хоть не надо 
воду вёдрами таскать.
А вот и они, главные действу-

ющие лица. Среди них, если не 
ошибаюсь, и козы зааненской 
породы. Но хозяин считает, что 
главное, чтобы козы не меньше 
трех литров молока в день да-
вали. А какой они породы – не 
имеет значение.
Козы в загоне совершенно не 

пугаются нового человека, не 
шарахаются: здесь их никто не 
обижает. Одна из них не от-
ходит от меня, тычется носом. 
Наверное, ожидает чего-то сла-
денького от гостя.
– Лизка, не приставай к Ва-

сильевичу!
 130 коз – это уже некоторый 

материальный капитал, проис-
хождение которого – не тайна. 
А вот откуда у человека та-
кой запас упорства и трудолю-
бия – некая загадка. И, может 
быть, главный капитал в жиз-

ни любого человека.
Родился Владимир в Верх-

Иках. Как он говорит, из рода 
Валовых. И родни у него в рай-
оне немало. Правда, родители 
почти сразу переехали в село 
Мошковского района. После ар-
мии вернулся домой, но скоро 
понял, что, если останется, то 
может попасть в тюрьму. Со-
вхоз очень быстро «приказал 
долго жить», и никакой рабо-
ты не было.
Работал в Новосибирске, а в 

2011 году решили с женой пе-
реехать в село. Выбрали Су-
енгу: родина, да места краси-
вые. Начали с разведения сви-
ней и производства молока, но 
не преуспели. Хоть и с 10 лет 
Владимир Морщанский помо-
гал родителям в ведении хозяй-
ства, какой-то опыт имелся, а 
со свиньями привесов не вы-
шло. И цены на коровье моло-
ко оказались слишком низкими.
Пробовали силы в выращива-

нии различной домашней пти-
цы. И сегодня в хозяйстве бо-
лее 40 кур-несушек: домашние 
яички пользуется спросом. Раз-
водили баранов. Но останови-
лись на работе с дойными ко-
зами. Вот только жена уехала 
в город, отношения в стадии 
развода. Впрочем, муж на неё 
не в обиде:
– Я ей за многое благода-

рен. Хороший, добрый чело-
век. Все начальные приобре-
тения, в том числе дома, были 
сделаны на её сбережения и 
её родственников. Огород она 
привела в порядок, цветы вы-
ращивала, животных очень лю-
бит. По просьбе жены оставил, 
рощу двух тёлочек и бычка. Но 
ей стало трудно разрываться на 
две семьи, между мной и вну-
ками. Да и здоровье подводит.
Летом личное подсобное хо-

зяйство Морщанского долж-
но перейти на качественно 
новый уровень. Завершается 
оформление в аренду земель-
ного участка рядом с селом. В 
этом ему серьёзно помог глава 
Егорьевского сельсовета Алек-
сандр Михайлович Анкудинов. 
Владимир намерен разбить «не-
удобицу» на сектора и огоро-
дить для выпаса коз.
– Будут, как у Робинзона Кру-

зо, выедать один участок и пе-
редвигаться на другой.
В планах также строительство 

там небольшого дома под соб-
ственное жильё. Родные обеща-
ли помочь. А ещё он хочет по-
строить тепличку и попробовать 
заниматься выращиванием по-
мидоров, зелени без «химии», 
создать несколько рабочих мест 
для односельчан.
Ваш корреспондент за свою 

журналистскую жизнь немало 
выслушал и рассказал о дерз-
ких предпринимательских пла-
нах. Не все они в конечном 
счёте оказались реалистичны-
ми. Упорство Морщанского, гра-
ничащее с упрямством, может, 
конечно, стать гарантом вопло-
щения задуманного в жизнь. 
Если бы не опасность финансо-
вой ямы, из которой непросто 
выбраться. А он не скрывает, 
что имеет долги по кормам, по 
стройматериалам. Понятно, что 
трудно отказать в помощи че-
ловеку, который из жил рвётся, 
поднимая своё дело. Но долги 
остаются долгами, одной благо-
дарности недостаточно.
В самом начале нашей встре-

чи Владимир пожаловался, что 
недавно ни один банк не со-
гласился выдать ему ссуду. Но 
у кредитных организаций свои 
критерии, возможно статуса 
«владелец личного подсобно-
го хозяйства» недостаточно. И 
надо оформляться в «крестьян-
ское фермерское хозяйство». 
Тем более, что пока законом 
установлены налоговые кани-
кулы на несколько лет для но-
вых КФХ и существует несколь-
ко государственных Программ 

помощи. Похоже, что Морщан-
ский к новой роли готов:
– Сначала надо поработать, 

начать с малого, набрать-
ся опыта как ЛПХ, полюбить 
дело. А уже потом переходить 
на КФК. А то же бывает, что 
хватятся за хозяйство, получат 
деньги от государства – и всё 
прахом. Сначала надо вот это 
заработать, – и он не без гор-
дости показал Почётную грамо-
ту Главы района, полученную 
осенью. – У меня, мне кажет-
ся, получается с козами. По-
мощь государства была бы не 
лишней.
В завершение статьи, рас-

скажу о вполне мальчишеской 
мечте Владимира Морщанского,  
которой он поделился:
– Бывает, устанешь так, что 

утром просыпаться не хочется. 
Тогда приходит мысль о «Хам-
мере», это красивая, сильная 
машина, очень мне её хочется. 
И тогда я встаю и иду работать.
Правда, когда мы уже проща-

лись, он над этой мечтой по-
шутил:
– Приезжайте лет через пять. 

Может, я вместо «Хаммера» 
сотню-другую коров куплю.

Виктор ОДИНЕц     

капитала

Сводка надоев  на 13 апреля
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.10 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.10 Модный приго-
вор 12+
11.15, 18.50 Пусть говорят 
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15, 00.15 Время 
покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00, 01.05, 02.05 Наедине 
со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Познер 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Без следа» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+
00.50 Честный детектив 16+
01.45 Ночная смена 12+

08.00 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 01.45 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «В родном горо-
де» 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.25 Х/ф «Легкая жизнь» 
16.10 Х/ф «Брак по-
итальянски» 0+
17.50 Важные вещи 0+
18.05 Д/ф «Нина Гуляева. 
Театр - это артисты» 0+
18.45, 02.40 Ольга Бороди-
на, Валерий Гергиев, Сим-
фонический оркестр и хор 
Мариинского театра 0+
19.30 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» 0+
19.45 Звезда бессмысли-
цы 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
21.45 Правила жизни 0+
22.15 Д/ф 
22.30 Тем временем 0+
23.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
00.00 Д/с 
00.45 Худсовет 0+
00.50 Т/с «Достоевский» 0+

09.30 Ты можешь больше! 
10.30, 12.30, 13.35, 16.00, 
16.35, 19.30, 21.20, 22.20 
Новости
10.35, 16.40, 19.35, 03.30 
Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Твои правила 12+
13.40 Специальный репор-
таж «Лестер» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии «Лестер» - «Вест 
Хэм» 12+
16.05 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
17.15 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару 16+
20.20 Д/с «Капитаны» 12+
21.25 Спортивный интерес 
22.25 Континентальный ве-
чер 12+
22.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-
сия - Латвия. Прямая транс-
ляция из США
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия) 12+
04.15 Плавание. Чемпионат 
России 12+
05.30 Д/ф 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.40, 12.55, 13.40, 14.35, 
15.40, 17.10, 17.25, 18.25 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00, 02.55, 20.40, 02.10, 
03.40, 04.15, 04.45, 05.20, 
05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. 
О главном

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55, 00.50 Место встре-
чи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

08.00 Ранние пташки 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05, 23.40 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
11.55, 21.45 М/с «Литтл Чар-
мерс» 0+
12.20, 22.10 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
15.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
16.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
16.55 Ералаш 0+
17.30 Лабораториум 0+
18.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
18.40 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
19.05 М/с «Смешарики» 0+
20.25 М/с «Клуб Винкс» 0+
21.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
22.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.30 М/с «Бернард» 0+
01.20 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
01.40 180 0+
01.45 М/с «Клуб креативных 
умельцев» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Город Дружбы» 
0+
04.35 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
05.50 М/с «Рыцарь Майк» 

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Без следа» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+
00.55 Вести.doc 16+
02.35 Ночная смена 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 12+
05.10 Комната смеха 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 01.45 Наблюдатель 0+
12.15 Т/с «Коломбо» 0+
13.35 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» 0+
14.05, 21.45 Правила жиз-
ни 0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00, 00.50 Т/с «Достоев-
ский» 0+
16.10 Русский стиль 0+
16.40, 23.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 0+
17.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
18.05 Острова 0+
18.45 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 0+
19.25 Д/ф 
19.45 Звезда бессмысли-
цы 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Искусственный отбор 
0+
22.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го» 0+
22.35 Игра в бисер 0+
00.00 Д/с «Леонид Гаккель. 
Я не боюсь, я музыкант» 0+
00.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф 

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 04.45 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.30 
Погода 0+
10.55 Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте 16+
11.45 Владимир Маяковский. 
Последний апрель 16+
12.40, 03.15 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 

09.30 Ты можешь больше! 
16+
10.30, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.40, 16.00, 19.00, 20.45 
Новости
10.35, 16.05, 19.05, 20.50, 
03.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
12.35 Твои правила 12+
13.40 Спортивный интерес 
16+
14.40 Д/с «Рожденные по-
беждать» 12+
15.45 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
16.40 Д/ф «Анастасия Янь-
кова. В ринге только девуш-
ки» 16+
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
19.45 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
20.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
21.30 Специальный репор-
таж «Закулисье КХЛ» 16+
22.00 Континентальный ве-
чер 12+
22.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из США
01.30 Баскетбол. Евроли-

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 
15.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
21.20, 22.10, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
01.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
03.10, 04.00, 04.45, 05.35 
Т/с «ОСА» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.05 Главная дорога 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
06.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
08.05 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
10.00, 21.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
10.30 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
13.05, 13.30, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
21.30 Х/ф «Особое мнение» 
16+
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Профилактика до 
09.00

Новости ОТС 16+
13.05, 15.50, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Будущее 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
ДПС 16+
15.55 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
16.30 Т/с «Шанс» 16+
18.45, 21.00 Отдельная тема 
16+
19.00, 03.55 Т/с «Под зна-
ком луны» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.20 Х/ф «Рыжая» 16+
23.05 Секретные файлы 16+
00.55 Х/ф «Четвертая груп-
па» 16+
02.50 Собачья работа 16+
03.30 Неизвестные битвы 
России 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
09.00 Профилактика до 
17.00
17.00, 18.40, 21.00, 00.30, 
00.55, 05.30 Погода 0+
17.05, 02.25 Будущее 16+
17.55, 20.00, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
18.00, 00.00 Новости ОТС 
16+
18.15, 20.20, 00.30 Экстрен-
ный вызов 16+
18.25, 20.00, 00.40 ДПС 16+

08.00 Ранние пташки 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05, 23.40 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
11.55, 21.45 М/с «Литтл Чар-
мерс» 0+
12.20, 22.10 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
15.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
16.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
16.55 Ералаш 0+
17.30 Лабораториум 0+
18.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
18.40 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
19.05 М/с «Смешарики» 0+
20.25 М/с «Клуб Винкс» 0+
21.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
22.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.30 М/с «Бернард» 0+
01.20 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
01.40 180 0+
01.45 М/с «Букашки» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Город Дружбы» 
04.35 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
05.50 М/с «Рыцарь Майк» 
07.05 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.25 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.25 Модный приго-
вор 12+
11.15, 18.50 Пусть говорят 
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15, 01.20, 02.05 
Время покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00, 00.20 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.05 Ночные новости
23.20 Структура момента 

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Люди на мосту» 
12+
11.35 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 16+
14.35 Мой герой 12+
15.50 Без обмана 16+
16.40 Х/ф «Три дороги» 12+
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 16+
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.05 Прощание 16+
01.30 Право знать! 16+
03.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16+
04.30 Д/ф «Волосы. Запу-
танная история» 12+
05.50 Х/ф «Саша-Сашенька» 
12+

18.35 СпортОбзор 12+
18.40 Пешком по области 
16+
19.10, 04.00 Т/с «Под зна-
ком луны» 16+
20.10, 00.50 Деловые Ново-
сти 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Родная крови-
ночка» 16+
22.40 Владимир Маяков-
ский. Последний апрель 16+
23.40 Истина где-то рядом 
16+
00.55 Х/ф «Рыжая» 16+
04.40 Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте 16+
05.30 Строительная зона 

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
16.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
18.00 Т/с «Кухня» 12+
20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
21.00 Т/с «Крыша мира» 
16+
21.30 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «Экипаж» 18+
04.00 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
05.35 6 кадров 16+

га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 12+
04.00 Плавание. Чемпионат 
России 12+
05.00 Профилактика до 
13.00

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Саша-Сашенька» 
12+
10.35 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум 16+
13.50 В центре событий 16+
14.55 Линия защиты 16+
15.50 Городское собрание 
12+
16.35 Х/ф «Три дороги» 12+
18.40 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 16+
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Удар ниже барреля 
16+
00.05 Без обмана 16+
01.30 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия» 12+
05.05 Х/ф «Судьба Мари-
ны» 12+
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.25 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.25 Модный приго-
вор 12+
11.15, 18.50 Пусть говорят 
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15, 01.30, 02.05 
Время покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00, 00.30 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 Политика 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50  Дежурная часть
16.00 Т/с «Своя чужая» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+
00.00 Специальный корре-
спондент 16+
01.40 Ночная смена 16+

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 01.45 Наблюдатель 0+
12.15 Короткое замыкание 
13.35 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль» 0+
14.05, 21.45 Правила жиз-
ни 0+
14.30 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
15.00, 00.50 Т/с «Достоев-
ский» 0+
16.10 Русский стиль 0+
16.40, 23.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 0+
17.25 Искусственный отбор 
18.05 Больше, чем любовь 
18.45 Евгений Кисин. Кон-
церт в Вербье 0+ 0+
19.35 Д/ф «Петр Первый» 
19.45 Звезда бессмысли-
цы 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 0+
22.35 Власть факта 0+
00.00 Д/с «Леонид Гаккель. 
Я не боюсь, я музыкант» 0+
00.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море» 
02.55 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 0+
03.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 04.40 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.35, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.25 
Погода 0+
11.00, 16.10 Т/с «Шанс» 16+

12.40, 15.55 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.50, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.35 СпортОбзор 
13.30 Секретные файлы 16+
14.25 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
ДПС 16+
18.40 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
19.00, 23.45 Спорт-тайм 12+
19.10, 03.55 Т/с «Под зна-
ком луны» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 От первого лица 12+
21.15 Отдельная тема 16+
21.35 Х/ф «Четвертая груп-
па» 16+
00.55 Х/ф «Обратный би-
лет» 16+
02.25 Михаил Танич. По-
следнее море 16+
03.20 Ясновидящий Ханус-
сен, стрелочник судьбы 16+
05.25 Время обедать 16+

13.00, 14.05, 15.10, 16.30, 
19.10, 22.00 Новости
13.05 Твои правила 12+
14.10 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
14.40 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
15.15 Д/ф «Денис Глушаков» 
12+
16.00, 00.35 Культ тура 16+
16.35, 19.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
18.00 Реальный спорт 12+
19.00 Апрель в истории 
спорта 12+
19.40 Футбол. Кубок России. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.10 Футбол. Кубок России. 
ЦСКА - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. Чемпио-

04.15 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
06.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
10.00, 21.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
10.30 Х/ф «Особое мнение» 
16+
13.15, 13.30, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
21.30 Х/ф «Солт» 16+
23.25, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.00 Т/с «Пан американ» 
16+
03.40 Т/с «Маргоша» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.20 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.20 Модный приго-
вор 12+
11.15, 18.50 Пусть говорят 
16+
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15, 00.25 Время 
покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00, 01.15, 02.05 Наедине 
со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.10 Ночные новости
23.25 На ночь глядя 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
16.00 Т/с «Своя чужая» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+
00.00 Поединок 12+
01.40 Ночная смена 16+
03.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 12+
04.50 Комната смеха 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 01.45 Наблюдатель 0+
12.15 Т/с «Коломбо» 0+
13.35 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
14.05, 21.45 Правила жиз-
ни 0+
14.30 Россия, любовь моя! 
0+
15.00, 00.50 Т/с «Достоев-
ский» 0+
16.10 Русский стиль 0+
16.35, 23.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 0+
17.20 Абсолютный слух 0+
18.00 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 0+
18.45, 02.55 Алексей Воло-
дин, Чулпан Хаматова, Ев-
гений Миронов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра 0+
19.35, 03.50 Д/ф «Рафаэль» 
0+
19.45 Звезда бессмысли-
цы 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Черные дыры белые 
пятна 0+
22.15 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц» 0+
22.30 Культурная револю-
ция 0+
00.00 Д/с «Леонид Гаккель. 
Я не боюсь, я музыкант» 0+
00.45 Худсовет 0+
02.45 Pro memoria 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 04.40 Т/с «Один год в 
Тоскане» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.25 
Погода 0+
10.55 Т/с «Шанс» 16+
12.30, 03.30 Путешествие на 
край света 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+

13.05, 15.50, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.35 СпортОбзор 
12+
13.30 Михаил Танич. По-
следнее море 16+
14.30 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
ДПС 16+
15.55 От первого лица 12+
16.10 Т/с «Средство от раз-
луки» 16+
18.40 Строительная зона 
16+
19.05, 03.55 Т/с «Под зна-
ком луны» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Обратный би-
лет» 16+
22.40 Рождение легенды 
16+
23.40, 03.15 Истина где-то 
рядом 16+
00.55 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 16+
02.50 Евромакс 16+
05.25 Время обедать 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
06.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
08.05 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» 16+
10.00, 21.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
10.30 Х/ф «Солт» 16+
12.25, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.40, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
21.30 Х/ф «Элизиум» 16+
01.50 Т/с «Пан американ» 
16+
03.30 Т/с «Маргоша» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встре-
чи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

08.00 Ранние пташки 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05, 23.40 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
11.55, 21.45 М/с «Литтл Чар-
мерс» 0+
12.20, 22.10 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.10, 14.55 М/с «Смешари-
ки. Пин-код» 0+
14.35 Разные танцы 0+
15.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
16.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
16.55 Ералаш 0+
17.30 Лабораториум 0+
18.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
18.40 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
19.05 М/с «Смешарики» 0+
20.25 М/с «Клуб Винкс» 0+
21.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
22.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.30 М/с «Бернард» 0+
01.20 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
01.40 180 0+
01.45 М/с «Чудики» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Город Дружбы» 
0+
04.35 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
05.50 М/с «Рыцарь Майк» 
0+
07.05 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
21.20, 22.10, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 
Т/с «ОСА» 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.40, 13.40, 02.35 Х/ф 
«МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
16+
14.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
21.20, 22.10, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
01.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
04.35 Д/ф «Похищение 
«Святого Луки» 12+
05.35 Д/ф «Как обманули 
Лувр. Одесская хитрость» 
12+

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 6+
11.35 Д/ф «Сам себе Джи-
гарханян» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+
14.35 Мой герой 12+
15.50 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 10 самых... 16+
00.05 Советские мафии 16+
03.05 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют» 12+
04.40 Х/ф «Люди на мосту» 
12+
06.20 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» 12+

08.00 Ранние пташки 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05, 23.40 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
11.55, 21.45 М/с «Литтл Чар-
мерс» 0+
12.20, 22.10 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
15.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
16.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
16.55 Ералаш 0+
17.30 Лабораториум 0+
18.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
18.40 Т/с «Могучие рейн-
джеры. Дино Заряд» 0+
19.05 М/с «Смешарики» 0+
20.25 М/с «Клуб Винкс» 0+
21.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
22.35 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.30 М/с «Бернард» 0+
01.20 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
01.40 180 0+
01.45 М/с «Мартина» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Город Дружбы» 
04.35 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+

07.00 Профилактика до 
17.00
17.00 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
20.40, 23.00, 01.00 События
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Русский вопрос 12+
02.10 Мой герой 12+
02.55 Т/с «Отец Браун» 16+
06.10 Прощание 16+

09.30 Ты можешь больше! 
16+
10.30, 12.30, 13.35, 16.10, 
17.00, 21.00, 22.45 Новости
10.35, 17.05, 21.05, 22.50, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
12.35 Твои правила 12+
13.40 Обзор чемпионата Ан-
глии 12+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Англии 12+
16.15 Топ-10 ненавистных 
футболистов 12+
16.45 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
18.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
20.00, 21.45 Д/с «Лицом к 
лицу» 12+
20.30 Культ тура 16+
22.15 Д/с «Место силы» 12+
23.25 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. Прямая транс-
ляция
02.45 Х/ф «Мираж на льду» 
16+
05.15 Плавание. Чемпионат 
России 12+

нат Англии. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Прямая транс-
ляция
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
12+
05.45 Плавание. Чемпионат 
России 12+
06.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.15 Д/ф «Быть равным» 
16+
08.15 Д/с «1+1» 16+
09.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

06.15 Апрель в истории 
спорта 12+
06.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Пря-
мая трансляция из США
08.45 Д/с «1+1» 16+
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Дежавю – это слово пришло на ум, когда заехали в Егорьевское. Где-то уже это ви-
дела. Вспомнила: лет шесть назад, приехав в это село, увидела у реки главу админи-
страции Александра Михайловича Анкудинова рядом с трактористом – что-то тому 
объяснял. В день моего приезда в этот раз картина повторилась, в центре села трак-
тор разгребал спрессованный вал снега, чтобы быстрее растаял, судя по всему, а ря-
дом – Анкудинов. Вновь что-то доказывает – как правильно надо. Надо – и все тут!

Первый год 
второго «срока»

С чего начался разговор? 
С водной темы – она акту-
альна сейчас, вот-вот нач-
нется большой разлив рек 
и готовность к нему на по-
вестке многих поселений. К 
тому же и начался рабочий 
год у Александра Михайло-
вича, как уже говорилось, в 
самый пик паводка, когда в 
апреле прошлого года жите-
ли голосовали не только на 
участках, но и на передвиж-
ных средствах, будучи изо-
лированными водой от мест 
проведения выборов. 
- Есть уверенность, что в 

этом году критичных ситуа-
ций не будет – заверил гла-
ва. – В прошлом году сво-
ими силами соорудили две 
дамбы в местах подтопле-
ний, они устоялись за зиму, 
окрепли. Кроме того, у ниж-
него моста, как выясни-
лось, была забита водопро-
водная труба, и воде про-
сто не хватало места для 
продвижения. Бульдозера-
ми осенью откопали, про-
чистили. Пусть, как вариант 
дополнительной подстрахов-
ки, но, думаю, это тоже сы-
грает свою роль. Лебедками 
подтянули висячие мосты, 
сделали их выше в Суенге 
и Егорьевском, чтобы избе-
жать прошлогодних внештат-
ных ситуаций. Кстати, через 
газету хочу поблагодарить 
Владимира Александровича 
Быкова – этот неравнодуш-
ный человек очень хорошо 
помог. В планах, конечно, 

есть проект углубления рус-
ла реки Суенга, надеюсь, он 
будет осуществлен.
Вообще, надо сказать, что 

планов у Егорьевского гла-
вы много. Впрочем, за про-
шедший год решились или 
сдвинулись с мертвой точ-
ки некоторые наболевшие 
для жителей вопросы. Так, 
одной из таких болевых то-
чек уже не первый год оста-
ется проблема завершения 
строительства водопровода 
в селе Суенга. 
- Проект был недорабо-

тан в свое время – отме-
чает Александр Михайлович. 
–  В частности, неправильно 
была оформлена земля для 
строительства. За минувшую 
зиму оформили документы, 
в том числе на водопрово-
дную сеть, скважину. Сейчас 
решается вопрос о подклю-
чении, хотя для того, чтобы 
все довести «до ума», опять 
же необходимы средства. 
Но – решим. Это был один 
из наказов жителей Суенги. 
При слове «наказы» ваш 

корреспондент вновь верну-
лась к воспоминаниям. Чуть 
более года назад, еще «до» 
Анкудинова, в Суенге про-
водился сход граждан. Гнев-
ная, даже агрессивная тог-
да была атмосфера в зри-
тельном зале сельского клу-
ба. Даже автора этих строк 
в тот день хотели заста-
вить ползти по сугробам, 
где должны были быть до-
роги. Что изменилось?

нии, но, думаю, со време-
нем и эта проблема будет 
решена. Сейчас проводим 
постепенно замену старых 
лампочек на новые, энер-
госберегающие. 
Эх, и здесь темнота – не 

друг молодежи! Впрочем, 
другом молодежи в Егорьев-
ском можно смело назвать 
сельский Дом культуры. Не 
раз приходилось бывать на 

- Зиму мы прожили ста-
бильно – жалоб на нечище-
ные дороги не было. За рас-
чистку дорог отвечал МУП, 
кроме того, помогали част-
ники и организации. Доро-
ги – это вообще очень важ-
ное направление в работе 
местной администрации. За 
этот год привели в соответ-
ствие практически всю доку-
ментацию по внутрипоселен-
ческим дорогам, отремон-
тировали три участка дорог 
в Суенге и Егорьевском, в 
планах этого года – ремонт 
центральной дороги в Ново-
лушниково. 
К слову, о Новолушнико-

во… В настоящее время 
здесь проживают 27 чело-
век. Помнится первый при-
езд в это маленькое село 
– его душевные жители, жур-
чащая речушка и живопис-
ные окрестности. И тогда же 
еще подумалось – неужели 
исчезнет Новолушниково с 
лица района, как исчезли, 
растворились в истории мно-
гие села страны? 
- Не исчезнет – заверил 

Анкудинов. - К Новолушни-
ково появился интерес как 
у местных жителей, так и 
у приезжих гостей. Появи-
лись желающие купить там 
участки под строительство. 
Будут дома – будет жить 
село. Хорошее село. Не за-
брошенное, дороги чистятся, 
уличное освещение прове-
дено. Кстати, уличное осве-
щение у нас работает во 
всех трех селах. Есть, ко-
нечно, еще окраинные ме-
ста, где не подведены ли-

В тему

мероприятиях, обращать-
ся за помощью в сельскую 
библиотеку, и отмечался 
уровень организации – до-
стойный. Но культура – это 
тоже река, которая долж-
на постоянно развивать-
ся, искать и находить «из-
юминки» в работе, остава-
ясь при этом еще и храни-
телем традиций. 
- У нас была мечта - во-

йти в музейную програм-
му. История у села бога-
тая, её действительно нуж-
но сохранить. Шансов было 

немного, но буквально на 
днях пришло подтверж-
дение – проект одобрен. 
Большую помощь оказал 
в этом добром деле наш 
депутат Иван Григорьевич 
Мороз – всегда с понима-
нием относится к сельским 
заботам. Теперь планиру-
ем открыть в фойе Дома 
культуры музей села.
В должности главы Его-

рьевской администрации 
А. М. Анкудинов второй раз. 
После первого «срока» его 
«главенствования» за четы-
ре с половиной года смени-
лось три главы, и ему вновь 
оказали доверие жители,  
когда 26 апреля 2015-го за 
него проголосовало абсо-
лютное большинство. Поза-
ди год, напряженный, непро-
стой. Проведена немалая ра-
бота, многое еще предстоит 
сделать. Интересно, а в мой 
следующий приезд мы вновь 
встретимся у трактора?

Ольга КОШКИНА

Дамбы сделали своими силами

Суенга оживает

Год назад

Чтобы быстрее растаяло

Бердь пока ведет себя спокойно. А 
вот талые воды неожиданно ослож-
нили жизнь маслянинцев. По улице 
Садовой подтопленными оказались 
два приусадебных участка. Комму-
нальным службам поселка и в ми-
нувшие выходные, и в последую-
щие дни работы прибавилось. Но 
удалось добиться отвода наступав-
шей воды – была прорыта отводя-
щая канава, по которой поток сей-
час уходит прямиком в Шемонаи-
ху. Особенность нынешней весны в 
том, что почва пока всё еще оста-
ется замерзшей и не способна впи-
тать в себя весеннюю влагу.
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АФИША ДШИ
19 апреля – Отчетный концерт отделения академическо-

го пения. Начало в 17-00.
21 апреля – Отчетный концерт отделения народных ин-

струментов. Начало в 17-00.
22 апреля – Отчетный концерт фортепианного отделения. 

Начало в 17.00.
27 апреля – Отчетный концерт духового отделения. На-

чало в 18-00.

«Волшебные ноты» – три тура
В Новосибирском областном колледже культуры и искусства прошел заключительный этап 

областного конкурса юных пианистов «Волшебные ноты». 

С «улыбкой» – 
к победе
Завершился региональный отборочный тур Всероссийского фе-

стиваля школьных хоров «Поют дети России». В конкурсе при-
нял участие детский хор «Улыбка» Маслянинской детской шко-
лы искусств под руководством Елены Ивановны Григоренко (кон-
цертмейстер Лариса Юрьевна Решке).  Всего в конкурсе приня-
ли участие 23 коллектива со всей области. 
Фестиваль проводился Министерством образования, науки и ин-

новационной политики Новосибирской области совместно с Об-
ластным центром развития творчества детей и юношества». Жюри 
под председательством В. А. Щукина, начальника управления об-
разовательной политики Министерства образования, науки и инно-
вационной политики Новосибирской области, С. Н. Болговой, чле-
на Всероссийского хорового сообщества, члена жюри региональ-
ного этапа фестиваля, заведующей дирижерско-хоровым отделе-
нием Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, 
Заслуженной артистки Российской Федерации, высоко оценило 
конкурсную программу нашего хора, состоящую из трех сложных 
произведений.  Наш детский певческий коллектив стал победи-
телем в конкурсе вместе с хором «Радуга» из р.п. Краснообск. 
Теперь коллективу предстоит отбор на окружном этапе фестива-
ля.  Поздравляем победителей и желаем им дальнейших побед!

София ШТАЛЬБАУМ

на неделю – в страну сказок

Предшествовал ему отбороч-
ный тур, в котором приняли 
участие учащиеся Маслянин-
ской детской школы искусств: 
Настя Шилова (преподаватель 
Лариса Юрьевна Решке), Со-
фья Колесникова, ученица Зои 
Тихоновны Гридневой, и четве-
ро учащихся преподавателя Та-
тьяны Сафроновны Шмаковой. 
После отборочного тура из 

шести претендентов, предста-
вивших по видео свои конкурс-
ные выступления, на заключи-
тельный тур прошли  воспи-
танники Татьяны Сафронов-
ны Шмаковой: Алена Рюмина, 
Влад Молчанов, Полина Зве-
рева и Аня Шипуновская. Все 
они выступали в младшей воз-
растной группе. 
Среди участников этого пре-

стижного конкурса – лучшие 
юные пианисты детских музы-
кальных школ и детских школ 
искусств Новосибирска и  Ново-
сибирской области. Из пятиде-
сяти пяти выступающих в воз-
расте до девяти лет Влад Мол-

чанов, Алена Рюмина и Аня 
Шипуновская стали дипломан-
тами. Это большой успех! По-

Дипломанты «Волшебных нот» и препо-
даватель Татьяна Сафроновна Шмакова

здравляем юных музыкантов 
и желаем им новых творче-
ских побед!

Самых маленьких учени-
ков Маслянинской детской 
школы искусств ждал се-
рьезный конкурс «Музыкант-
первоклассник», который уже 
десятый юбилейный год про-
ходит в школе искусств «Бе-
региня» города Бердска. 
Поездка была трудной как для 

детей, так и для  преподава-
телей.  Добирались до Бердска 
четыре часа: сломался автобус, 
ремонтировали его на трассе,  
затем все же пришлось вер-
нуться в Маслянино и пере-
сесть на другой. Несмотря на 
это, выступления наших перво-
классников стали очень яркими 
и достойными наград. 
Дипломантами и лауреатами 

конкурса стали: Диана Присяч 
(академический вокал), Вар-
вара Долбова и Лиза Кашир-
ская (фортепиано), фортепиан-
ный ансамбль в составе Анге-
лины Никитиной и Елизаветы 
Каширской, Сергей Ставинский 
(духовые инструменты), Динара 
Бархинкоева (народное пение). 
Особо хочется отметить детей, 

ставших  лауреатами  первой 
степени, а, значит, победителя-
ми конкурса в своих номина-
циях. Это Вероника Григорье-
ва (преподаватель Татьяна Ро-
бертовна Созинова), Ангелина 

Участники детского фольклорного ансамбля с препода-
вателем Светланой Юрьевной Дукальской

Мария Ефремова, Ангелина Никитина, 
Елизавета Каширская

музыкант-первоклассник

Никитина (преподаватель Та-
тьяна Сафроновна Шмакова) и  
фольклорный ансамбль отделе-
ния народного пения в соста-
ве: Алёна Осокина, Дарья Но-
восёлова, Динара Бархинкое-
ва, Маргарита Даудрих, Евге-
ния Ерёмина, Полина Мамаева, 
Варвара Блохина и Элина При-
лепа  (преподаватель Светлана 
Юрьевна Дукальская).
Поздравляем  преподавате-

лей  Татьяну Робертовну Со-
зинову, Зою Тихоновну Гридне-
ву, Татьяну Сафроновну Шма-
кову, Вячеслава Александро-
вича Клюбченко и Светлану 
Юрьевну Дукальскую с успеш-
ным выступлением на конкур-
се их учеников. Пожелаем на-
шим начинающим музыкантам 
и их наставникам дальнейших 
творческих успехов!

Т. С. ШМАКОВА

2016 год объявлен Годом рос-
сийского кино, по всей стране 
проводятся мероприятия раз-
личного уровня, и Маслянин-
ская Детская библиотека – не 
исключение. В рамках Года 
кино специалисты библиотеки 
подготовили и провели Неделю 
детской книги, которая прошла 
под названием «Волшебный мир 
кино». В читальном зале была 
оформлена выставка-экспозиция 
с одноимённым названием.
В рамках Недели прошли сле-

дующие мероприятия.
Комплексное мероприятие для 

детей «Что за прелесть эти сказ-
ки!», которое проходило в рам-
ках Дней народного творчества 
в Новосибирской области.
Юные гости окунулись в вол-

шебный мир сказок. Соверши-
ли виртуальное путешествие на 
«Паровозике из Ромашково» с 
героиней Шарля Перро Красной 
Шапочкой. Отправочной станци-
ей стала «Разминка», где юные 
читатели быстро отвечали на во-
просы, вспоминая имена сказоч-
ных героев. На станции «Загадоч-
ная» восстанавливали перепутан-
ные сказки. На следующей стан-
ции «Чудесный мешочек» бра-
ли предметы, а затем находили 
нужную книгу на выставке, назы-
вая автора. Путешествие продол-

жалось, и наших читателей при-
влекла станция «Угадай сказку», 
где ребята должны были отга-
дать загадку, а затем смотрели 
фрагменты старых-старых сказок, 
узнавая любимых героев. Затем 
вниманию присутствующих был 
представлен кукольный спектакль 
«Красная Шапочка», подготов-
ленный учащимися 4 «Б» клас-
са школы номер 1, посещающими 
кукольный кружок. После спекта-
кля детей ждал сюрприз, к ним 
в гости пришли любимые герои 
Мишка и Заяц, с которыми они 
и отправились на станцию «Ма-
стерилка», где совместно сделали 

аппликации. В завершение меро-
приятия дети украсили яблоньку 
различными по цвету яблоками: 
красными, желтыми и зелеными, 
тем самым анализируя свою ра-
боту. После чего Красная Ша-
почка угостила ребят пирожками.
На следующий день для перво-

классников школы номер 1 была 
проведена игра-путешествие по 
мультфильмам «Союзмультфильм 
представляет». Ребята встрети-
лись с веселыми героями в стра-
не мультфильмов. Участвовали 
в мультипликационной виктори-
не, отгадывали сказочные загад-
ки. Интересной и запоминающей-

ся станцией стал «Танцевальный 
марафон», где вниманию детей 
предлагались отрывки из мульти-
ков, которые они должны были 
отгадать, а также исполнить фраг-
мент танца с данным героем. В 
заключение путешествия ребята 
посмотрели мультфильм «Коте-
нок с улицы Лизюкова».
В третий день Недели в гостях 

у детской библиотеки побывали 
учащиеся 4 «Б» класса школы 
номер 1. Юные читатели, посе-
щающие кукольный кружок «Ска-
зочная страна», устроили пока-
зательное выступление для сво-
их одноклассников. 
В четвертый день для ребят 2 

«А» класса школы номер 1 про-
веден калейдоскоп былинных ге-
роев «Богатыри русские». Специ-
алисты детской библиотеки позна-
комили ребят с героями русских 
былин, говорили о том, что объ-
единяет главных героев,  что эти 
люди наделены нечеловеческими 
возможностями, что все они сра-
жались с врагами, защищая род-
ную землю. Ребята отвечали на 
вопросы викторины, вспомнили 
пословицы и поговорки. А в за-
ключение посмотрели фрагмент 
мультфильма «Илья Муромец».
В пятый день Недели специа-

листы библиотечной системы по-
бывали в детском саду «Тере-
мок» со слайд-путешествием «Эти 
старые-старые сказки».  Ребята 
с удовольствием участвовали в 
сказочных викторинах, угадыва-
ли героев, смотрели фрагменты 

сказок и, конечно же, смотрели 
кукольный спектакль.
В завершение вышеназванной 

Недели для ребят, посетивших 
в этот день библиотеку, прове-
дена занимательная виктори-
на по мультфильму «Приключе-
ния кота Леопольда» – «Давайте 
жить дружно». Ребята оживлен-
но отвечали на поставленные во-
просы, вспоминая как книгу, так 
и мультфильм, находя при этом 
сходства и различия.
В тот же день в школе номер 

1 проходила защита проектов, 
где ребята представляли про-
ект «Сказка своими руками», за 
основу которого был взят куколь-
ный спектакль, подготовленный 
под руководством специалистов 
детской библиотеки.
Неделю детской книги посети-

ло 319 ребят. Она была насы-
щенной, познавательной, инте-
ресной. Ребятам удалось оку-
нуться в атмосферу добра и ра-
дости, а также отправиться в 
путешествие по удивительному 
миру сказок с  любимыми геро-
ями. На мероприятиях дети уви-
дели фрагменты мультфильмов и 
старых-старых сказок, смотрели 
кукольные спектакли, подготов-
ленные специалистами детской 
библиотеки и ребятами, посеща-
ющими кукольный кружок «Ска-
зочная страна». В адрес детской 
библиотеки прозвучало много по-
ложительных отзывов. 

Н. А. ХАПЕРСКАя, 
ведущий методист МцБС
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В самом центре комнаты район-
ного фольклорного центра «Гор-
ница» растопырился основатель-
ный такой и солидный старый 
ткацкий станок. Растопырился 
широко, почти на добрую её поло-
вину. Стоит, дразнится туго натя-
нутыми шерстяными нитями (они 
словно струны на огромном му-
зыкальном инструменте) и гото-
вится вот-вот разродиться новым 
самотканным  ковричком или до-
рожкой. Он сразу же притягива-
ет взгляд, да и спокойно прой-
ти мимо – невозможно. Это же 
чудо какое-то! И, надо сказать, 
в последние месяцы этот «чудо-
старичок» тут  самый главный 
экспонат, вокруг которого кипит 
жизнь и крутится масса творче-
ских задумок. 

Из недр полуподвальных

— Станок у нас стоит давно, 
лет восемь, — рассказывает о 
своем «подопечном» руководи-
тель центра Светлана Юрьев-
на Дукальская. — Станок этот, 
можно сказать, мой родовой. Он 
принадлежал моей  бабушке. И 
сколько я себя помню, в её доме 
всегда  стоял этот станок. Она 
часто ткала на нём и застели-
ла весь дом половичками. Вот и 
сейчас, бабушки уже нет, а не-
которые из её ковриков всё ещё 
«живы». В детстве у меня к стан-
ку особой тяги не было, не знала 
же ещё, с чем судьбу свяжу. А 
вот лет восемь назад, мне захо-
телось его забрать. Почему? Мы 
с ребятишками, которые занима-
ются в ДШИ народным пением и 
фольклором, разучиваем песни, а 
там слова такие, что и не каж-
дый взрослый поймет: «Приты-
кай, прививай мое бёрдышко…»  
Что это за бёрдышко такое? При-
ходилось показывать «на паль-
цах». И тут я вспомнила  о стан-
ке. Поехали с мужем к бабушке 
в Алтайский край, а она руками 
развела: станка нет давно, ре-

Своими эмоциями и мыслями по поводу освоения ткаче-
ства (да и народного творчества в общем) делится с нами 
мастерица Наталья Беженцева.   

Новая победа! 
Новая победа – освоение ткачества! Получилось, получилось, 

наконец-то — сняли нашу первую домотканную дорожку.  Сколько 
же рук участвовало в её создании? Много: дети — ученики ДШИ 
отделения народного пения класса фольклора, дорогие женщины 
из ансамбля «Горлинка» (да и мужчины, честно говоря, тоже не 
смогли остаться равнодушными), родители, методисты, высшее ру-
ководящие звено и все-все-все, кто заглядывал в кабинет  Мас-
лянинского  ДК, где уютно расположился районный фольклорный 
центр. Прямыми и уверенными шагами они направлялись к ткац-
ком станку. Он, будто магнит из прошлого, притягивал, манил на-
род и звал к себе. Его и гладили, и заглядывали со всех сторон, 
и непременно переходили на воспоминания из детства: «У моей 
бабушки такой был, помню, как ловко и лихо летал у неё челно-
чок…» И я рада тому, что человек невольно задумался о былом. 
А былое в фольклорном центре «Горница» у Светланы Юрьевны 

Дукальской живёт и процветает. Песни и танцы, хороводы и кадри-
ли неразрывной нитью следуют с ремеслом. Постепенно возрож-
даются писанкарство, ткачество, верчение народных кукол. Душа 
поёт, когда одновременно сливаются вместе  рукотворчество и 
песня. А по-другому и быть не может. Вот и здесь: один ткёт, вто-
рой режет тряпочки на нитки, а остальные тем временем поют и 
пляшут (разучивают обряд или готовятся к очередному конкурсу). 
Для меня большая честь и удача творить вместе с такими чу-

десными людьми. Моя мечта о единомышленниках цветёт пыш-
ным цветом. Они есть, и я счастлива.

Наталья БЕЖЕНцЕВА 

Культура возрождается 
вместе с ремеслом

бятишки забрали. Толи в школь-
ный музей, толи ещё куда. Как 
мы с Сергеем его искали – от-
дельная история. Нашли в итоге 
в каком-то подвале. 
  

Классный станок!

Так станок переехал в Масляни-
но. Но долго просто стоял в углу. 
И все же, прямо как то чехов-
ское  ружье, что висит на стене и 
обязательно должно выстрелить, 
все-таки притянул к себе и долж-
ное внимание, и должных людей. 
— Как-то к нам приехала «Ре-

месленная слобода» давать 
мастер-классы по ткачеству, — 
продолжает рассказ Светлана 
Юрьевна. —  Познакомилась я 
там с мужичком таким необыч-
ным,  увлеченным этим делом. 
И, конечно, показала ему свой 
станок. «Можно на нем ткать?» 
— спрашиваю. «Классный ста-
нок, — отвечает. — Тките». Но 
я же не умею! 
Мастер научил Светлану Дукаль-

скую главному и самому сложно-
му в обращении со станком делу  
— заряжать основу. И вместе с 
ребятишками они соткали свой 
первый малюсенький коврик, ко-
торый звучно окрестили «Друж-
бой». Светлана Юрьевна доста-
ла из сундука ковричек, жесткий 
и прочный на ощупь.     
— Ребятишки до сих пор вспо-

минают, как мы его ткали. «Это 
мой рядок!» - тычут пальцем.  «А 

этот – мой!» Гордые такие. 
Но даже после такого опыта 

станок продолжал пылиться в 
уголке. Нужен был человек, ко-
торый займется им вплотную. И 
такой человек нашелся.  
   

Магнит 
для «самородков»

И кто знает, нашелся бы, а, 
вернее, нашлась бы та, которая 
будет заниматься ткачеством в 
«Горнице» сама, и начнет учить 
этому других, если бы не родил-
ся сначала сам этот фольклор-
ный центр. Год назад Светла-
на Юрьевна написала соцпро-
ект и выиграла грант на созда-

ние фольклорного центра. А что-
бы он заработал в полную силу, 
нужно было привлечь в «Горни-
цу» увлеченных людей, масте-
ров, рукодельниц. Работа, по пла-
ну, должна была вестись по че-
тырем направлениям: песенное, 
танцевальное, инструменталь-
ное и прикладное творчество. И 
если с первыми тремя дело об-
стояло хорошо, то с последним 
— не очень. 
— Я всегда удивляюсь, на-

сколько наша Маслянинская зем-
ля богата творчески одаренными  
людьми. Она их словно притяги-
вает. Вот взять наше первое на-
правление — песенное. Много 
уже об этом было сказано, как 
мы ездили по селам, слушали и 
записывали наших бабушек. Фо-
нотека огромная накоплена. Мы 
эти песни учили с «Горлинкой», 
пели. Сейчас Андрей Васильевич 
Никулин занимается тем, что рас-
шифровывает всю эту фонотеку, 
а это такой труд! Все по ноткам 
у него расписано, распечатано. 
То есть эти песни, все, что мы 
собрали, теперь будут доступны 
не только нам, а всем желающим. 
Они сохранятся, будут жить. Тан-
цевальное направление мы толь-
ко начинаем развивать. Много-
му учимся и будем продолжать 
учиться у городских коллег. Хо-
чется отдельно отметить инстру-
ментальное направление. Многим 
у нас в районе знаком Василий 
Евгеньевич Огнев из Малой Том-
ки. Он работает в музыкальной 
школе концертмейстером, ведет 

народные инструменты. Он – му-
зыкант. И откуда у него это взя-
лось – я не понимаю. Он вдруг 
сам начал мастерить русские на-
родные  инструменты!  Смасте-
рил гусли, гудок, рубель, кувич-
ки из удочки и многое другое. А 
как всё это звучит! Он  настра-
ивает эти инструменты, учит ре-
бятишек на них играть. А вот с 
прикладным творчеством было 
всё не так хорошо. До тех пор, 
как мы не познакомились с На-
тальей Беженцевой. 
Одним из первых увлечений На-

тальи были народные куклы — и 

мы около года назад рассказыва-
ли о ней в «районке». Верчением 
кукол, а ещё писанкарством (пи-
санкарство — роспись яиц вос-
ком — старая русская полузабы-
тая традиция) она и начала за-
ниматься с теми, кто посещает 
фольклорный центр и с ребятиш-
ками из ДШИ. 

Поясок на сволочке

— А вскоре я предложила На-
талье освоить ещё и ткачество 
— станок-то есть, — продолжа-
ет рассказ руководитель центра. 
—  И у неё глаза загорелись! 
Решили мы станок зарядить. Так 
смешно это было! Крутились-
вертелись около него. Но пошла 
работа — проба пера, так ска-
зать. И все получилось. Соткали 
огромную дорожку!  
Но почивать на лаврах пока 

рано. И останавливаться на до-
стигнутом — тоже. Недавно На-
талья написала проект «Возрож-
даем ремесло — процветай, Мас-
лянино!», и  совсем скоро решит-
ся его судьба. Конечно, хочет-
ся, чтобы получилось выиграть 
грант. Ведь тогда можно будет 
закупить  ткань для народных ку-
кол, краски, воск и инструменты 
для изготовления писанок, да и 
сам станок требует немалых вло-
жений. Старый он очень. И если 
все получится, можно быть уве-
ренным, что в районе появится 
новое, интересное творческое на-
правление, которое поможет нам  
стать ближе к своей истории, к 
своим корням. 
— Вообще, ткать можно не 

только на станке, — присоеди-
няется к беседе Наталья Бежен-
цева. — А на дощечках, на бёр-
дачке, на сволочке, — название 
последнего инструмента рассме-
шило. Но, как говорится, из пес-
ни слов не выкинешь. — И  не 
только дорожки, а сумки, пояса, 
шарфы – очень красиво получа-
ется, кстати,  и к тому же модно. 
Сейчас многие любят этно-стиль. 
А совсем недавно, когда На-

талья выложила в своей группе 
«Душевная мастерская» в соцсе-
ти ВКонтакте статью и фотогра-
фии процесса изготовления пер-
вой  сотканной дорожки, ей напи-
сала женщина из Академгородка, 
которая также занимается тка-
чеством, и предложила провести 
в Маслянино мастер-класс. Нау-
чить новым техникам и приёмам. 
— Мы, конечно, согласились. 

Мастер-класс пройдет у нас в 
«Горнице» 23-24 апреля. Если 
кому-то из маслянинцев это бу-
дет интересно – приходите! Толь-
ко предварительно поставьте нас 
в известность.
Признаюсь, после этой встре-

чи на душе стало как-то по-
особенному тепло, светло и спо-
койно. Так часто бывает, когда 
встречаешься с по-настоящему 
увлеченными своим делом людь-
ми. Людьми, которые бескорыст-
но дарят другим людям тепло-
ту своей души (а творчества без 
души не бывает!). Здорово, что 
наша культура все-таки возрож-
дается. Пусть потихонечку, пусть 
с трудом, но она живет. И судя 
по огню в глазах у людей, ко-
торые хотят и, не смотря ни на 
что, продолжают заниматься лю-
бимым делом и заражать им дру-
гих — всё у нас будет хорошо.  
— Движение народников боль-

шое на самом деле. Столько лю-
дей этим заняты, — добавляет, 
прощаясь, Светла Юрьевна. — И 
меня это радует. От таких  лю-
дей даже какой-то свет идет, до-
бро. А это так много значит в 
нашей жизни. 

Ольга ГАДЖИЕВА   
Если у вас есть ткацкие стан-

ки или, особенно, детали от 
них, и вам не жалко расстать-
ся с ними —  принесите их в 
«Горницу». Вполне может быть, 
что они понадобятся масте-
рицам и тем, кто захочет на-
учиться ткацкому искусству. 
Фольклорный центр «Горница» 
расположен в Маслянинском 
Доме культуры в кабинете ан-
самбля «Горлинка».
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Почетная грамота Гу-
бернатора Новосибир-
ской области:
За значительный вклад 

в информационное 
освещение социально-
экономического разви-
тия Новосибирской об-
ласти коллектив госу-
дарственного автоном-
ного учреждения Ново-
сибирской области «Ре-
дакция газеты Масля-
нинский льновод» на-
граждена Почетной гра-
мотой Губернатора Но-
восибирской области.
Благодарностью Гу-

бернатора Новосибир-
ской области награж-
даются:
Виктория Алексан-

дровна ГРИГОРЬЕВА, 
руководитель-главный 
редактор
Ольга Леонидовна 

КОШКИНА, ответствен-
ный секретарь
Алефтина Никоновна 

СКОРОБОГАТОВА, за-
ведующая отделом со-
циальных проблем и об-
ращений граждан.
Галина Александровна 

УНЖАКОВА, дизайнер 
компьютерной верстки
Почетной грамотой 

Главы Маслянинского 
района награждаются:
Ольга Владимиров-

на ГАДЖИЕВА, корре-
спондент
Марина Николаевна 

СТАРОВОЙТОВА,  ме-
неджер по рекламе.
Александр Алексан-

дрович МОРОЗОВ, во-
дитель
Почетной грамотой 

Совета депутатов Мас-
лянинского района на-
граждаются:
Коллектив редак -

ции газеты «Масля-
нинский льновод» за 
большой вклад в осве-
щение  с оциа л ь но -
экономической жизни 
Маслянинского района, 
высокий профессиона-
лизм и в связи с 85-ле-
тием со дня выхода 
первого номера газеты.
Виктор Васильевич 

ОДИНЕЦ, корреспон-
дент

Э
того дня мы 
ждали, как ждут 
и готовятся к 
любому празд-

нику в любой семье. 
Наша редакционная се-
мья (не побоюсь этого 
определения) накану-
не 8 апреля тоже была 
в хлопотах – подгото-
вить пригласительные 
друзьям и небольшой 
экскурс в историю, ре-
шить вопросы непо-
средственно с проведе-
нием торжества и его 
формата, в пятый раз 
пересмотреть сценарий, 
чтобы никого не забыть 
и… Да! Конечно же, по-
скольку в семье у нас 
больше девочек, чем 
мальчиков, то и обсу-
дить наряды. А как же 
иначе? Пусть нам 85, 
но ведь газета моло-
дая, ей стареть нельзя, 
а значит, и выглядеть 
соответственно - поло-
жено! Спорили, сове-
товались, договарива-
лись… Ах, уже 8 апре-

родителей много, и много друзей, 
вот и рождается много детей!

ля? Ну что ж,  отправ-
ляемся в детскую шко-
лу искусств, где и будет 
проходить наша встре-
ча с дорогими гостями 
и читателями.
Изначально торже-

ственная часть плани-
ровалась в формате чи-
тательской конферен-
ции. И задумка себя 
оправдала, во многом 
благодаря помощи тех, 
кто давно уже явля-
ется другом редакции, 
помощником во многих 
замыслах, начинаниях 
и делах. Каждую сре-
ду в стенах редакции 
рождается дите – ино-
гда веселое, добродуш-
ное, иногда критичное, 
даже строгое, но всег-
да особенное, ничем не 
похожее на своих пред-
шественников. Сколько 
их было за 85 лет? Раз-
ноголосых, разноцвет-
ных новорожденных но-
меров районки… Сегод-
ня «МЛ» - еженедель-
ник, один раз в неде-

лю на 20 полосах не-
сет в себе новости, за-
рисовки, очерки, репор-
тажи. Но многие пом-
нят и те времена, ког-
да газета приходила к 
своим читателям три 
раза в неделю. И пусть 
это звучит немножко 
с юмором, но родите-
лей у нашего дитятки 
много. Законные, ко-
нечно, сотрудники ре-
дакции – они отвеча-
ют за каждое слово, 
пишут авторские ма-
териалы и кропотли-
во правят поступившие 
тексты. Но есть и те, 
кого смело можно на-
звать законными «опе-
кунами» - наши внеш-
татные авторы и участ-
ники клуба «Вдохнове-
ние». С какой теплотой, 
озорством прозвучало 
на конференции высту-
пление «вдохновенцев»! 
Люди творческие – что 
еще сказать? Спасибо 
за добрые слова и под-
держку!

Вообще, в этот день 
мы много раз говорили 
искреннее «спасибо». 
Нас поздравили руко-
водители администра-
ции района и поселка, 
предприятий и учреж-
дений, единомышлен-
ники и коллеги. Близ-
ким человеком и на-
ставником для редак-
ции остается наш быв-
ший главный редактор 
Игорь Николаевич Кай-
дала, а ныне – замести-
тель начальника управ-
ления информационных 
проектов администра-
ции Новосибирской об-
ласти. 

В 
общем, празд-
ник удался. Но 
он не получил-
ся бы таким на-

сыщенным без прекрас-
ного выступления юных 
артистов ансамбля «Ве-
селуха», без работни-
ков культуры и веду-
щих мероприятия Ок-
саны Ведерниковой и 
Василия Резван. И та-

ким эмоционально тро-
гательным - без видео-
открытки, подготовлен-
ной сотрудниками Мас-
лянинского краеведче-
ского музея: на экра-
не сменялись кадры из 
прошлых лет и дня се-
годняшнего – из жиз-
ни «МЛ». С улыбкой 
вспомнились забавные 
и даже курьезные слу-
чаи, с грустью – проле-
тевшие годы и те, кого 
уже с нами нет. 
Этот день, 8 апреля 

2016 года, уже тоже 
остался позади, оставив 
в душе след хороших 
минут и чувства при-
знательности всем, кто 
был в этот день с нами. 
Но на этом мы не ста-
вим точку. Этот год для 
газеты «Маслянинский 
льновод» - юбилейный. 
У нас еще будет мно-
го новых акций, конкур-

сов и, конечно, «деток» 
- новых номеров газе-
ты. У которых так мно-
го родителей, опекунов, 
друзей. И встреч будет 
тоже много!
Мы не расстаемся!

Ольга КОШКИНА,
 ответственный 
секретарь «МЛ» 

Поздравление от клуба «Вдохновение»

Добрые слова друзей редакции
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15 Пусть говорят 16+
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.30 Сегодня вечером 16+
21.40 Вечерний Ургант 16+
22.35 Х/ф «Дженис Джо-
плин. Грустная маленькая 
девочка» 16+
00.30 Голос. Дети 12+
02.30 Х/ф «Дневник слаба-
ка» 12+

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

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Граница» 0+
12.55 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов» 0+
13.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
14.05 Правила жизни 0+
14.30 Письма из провин-
ции 0+
15.00 Т/с «Достоевский» 0+
16.10 Русский стиль 0+
16.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
17.15 Билет в Большой 0+
18.00 Х/ф «Ждите писем» 
0+
19.30 Исторические концер-
ты 0+
20.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 0+
22.25 Д/ф «Скрипач столе-
тия» 0+
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Сарабанда» 0+
02.55 Искатели 0+
03.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.15, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Т/с «Последний кор-
дон» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.35, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.40 
Погода 0+
11.00 Х/ф «Цареубийца» 12+
12.45 Спорт-тайм 12+

09.30 Ты можешь больше! 
16+
10.30, 12.30, 14.30, 15.05, 
18.00, 20.00 Новости
10.35, 15.10, 18.05, 20.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
12.35 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
12.50, 18.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». 
Прямая трансляция из Ка-
зани
14.35 Д/с «Второе дыхание» 
16+
16.00 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
16.30 Великие моменты в 
спорте 12+
17.00 Реальный спорт 12+
20.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция 
из Казани
23.00 Мини-футбол. Ку-
бок УЕФА. «Финал 4-х». 
«Газпром-Югра» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.20 Место встре-
чи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Х/ф «Невский» 16+
23.10 Большинство
01.30 Х/ф «Ленин. Красный 
император» 12+
03.20 Т/с «Дознаватель» 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас
07.10 Момент истины 16+
08.00 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.35 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-5» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40, 01.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 
05.00, 05.35, 06.05, 06.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» 16+
11.55 10 самых... 16+
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 04.05 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Советские мафии 16+
16.40 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «Дело «пёстрых» 
12+
20.40 В центре событий 16+
21.40 Право голоса 16+
23.30 Приют комедиантов 
12+
01.25 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
12+
02.10 Х/ф «Каменская. 
Смерть ради смерти» 16+
03.50 Петровка, 38
05.35 Д/ф «Сам себе Джи-
гарханян» 12+

08.00 Ранние пташки 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05, 23.40 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
11.55, 21.45 М/с «Литтл Чар-
мерс» 0+
12.20, 22.10 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Землянич-
ка» 0+
12.45 Битва фамилий 0+
13.10 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
15.00, 17.40, 19.15 М/с 
«Фиксики» 0+
17.00 Один против всех 0+
19.00 Видимое невидимое 
0+
20.25 М/с «Клуб Винкс» 0+
21.20 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
22.35 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
23.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
00.30 М/с «Бернард» 0+
01.20 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
01.40 180 0+
01.45 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Город Дружбы» 
0+
04.35 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+
05.50 М/с «Рыцарь Майк» 
07.05 М/с «Черепашка 
Лулу» 0+

04.50, 05.10 Х/ф «Распла-
та» 16+
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.50 Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» 12+
11.10 Идеальный ремонт 
12+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь» 16+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.00 Вечерние Новости
17.15 Угадай мелодию 12+
17.50 Без страховки 16+
20.00 Время
20.20 Голос. Дети 12+
22.20 Подмосковные вече-
ра 16+
23.15 Прокофьев наш 12+
00.20 Х/ф «127 часов» 16+
02.05 Х/ф «Сайрус» 16+
03.50 Модный приговор 12+

05.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» 12+
07.15 Сельское утро 12+
07.45 Диалог 12+
08.40, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Вести Про… 12+
09.50 Позиция 12+
10.15 Правила движения 
12+
11.10 Личное. Максим Аве-
рин 12+
12.20 Х/ф «Её сердце» 12+
14.00, 15.30 Х/ф «Куклы» 
12+
18.00 Один в один. Битва 
сезонов 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Слёзы на поду-
шке» 12+
02.00 Х/ф «Отпуск летом» 
12+
04.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+
05.40 Комната смеха 12+

06.00, 07.15 Мультфильмы 
6+
07.10, 08.35, 10.25, 12.25, 
16.10, 17.50, 21.10, 23.25, 
05.05 Погода 0+
07.55, 09.30, 11.25, 12.10, 
14.30, 17.00, 18.45, 21.45, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Т/с «Средство от раз-
луки» 16+
10.30 Время обедать 16+
11.00 Грядка 16+
11.30 Моя родословная 16+
12.10 Спортивная губерния 
12+
12.30 Повтори 16+
14.30 Х/ф «Деловые люди» 
12+
16.10, 02.50 Т/с «Агент» 16+
19.35 Пешком по области 
16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Отдельная тема 16+
21.10 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» 16+
23.25 Х/ф «Посвященный» 
01.05 Достояние республи-
ки 16+

09.30 Спортивные проры-
вы 12+
10.00, 11.05, 12.10, 13.45, 
14.20, 14.55, 16.00, 00.55 
Новости
10.05 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш» 16+
11.10 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джеррарда» 12+
12.15 Диалог 12+
12.45 Твои правила 12+
13.50 Топ-10 футболистов, 
чью карьеру разрушили 
травмы 12+
14.25 Специальный репор-
таж «Точка. Диагноз - бо-
лельщик» 16+
15.00 Д/ф «Денис Глушаков» 
12+
16.05, 19.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. Прямая транс-
ляция
22.00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция
00.35 Специальный репор-
таж «Точка. Сбежавшая 
сборная» 12+
01.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
02.45 Плавание. Чемпионат 
России
03.40 Х/ф «Бой без правил» 
16+
05.45 Реальный спорт 16+
06.30 Д/ф «Коби делает ра-
боту» 16+
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США

06.20 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.15 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 6+
09.10 Православная энци-
клопедия 6+
09.40 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 6+
11.05 Х/ф «Дело «пёстрых» 
12+
12.30, 15.30, 00.25 События
12.45 Т/с «Дело «пёстрых» 
13.20 Х/ф «Парижские тай-
ны» 6+
15.45 Петровка, 38
15.55 Тайны нашего кино 
12+
16.30 Х/ф «На перепутье» 
16+
18.20 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.40 Право голоса 16+
03.30 Удар ниже барреля 
16+
04.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.05, 15.50, 20.10, 00.50 
Деловые Новости 16+
13.10, 18.15, 20.20, 00.30 
Экстренный вызов 16+
13.20, 18.30 СпортОбзор 
12+
13.30, 15.55, 05.40 Истина 
где-то рядом 16+
13.45 Собачья работа 16+
14.15 Мультфильмы 6+
15.40, 18.25, 20.00, 00.40 
ДПС 16+
16.10 Т/с «Средство от раз-
луки» 16+
18.40 Неизвестные битвы 
России 16+
19.10 Секретные файлы 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.25 Х/ф «Путь воина» 16+
23.15 Ясновидящий Ханус-
сен, стрелочник судьбы 16+
00.55 Повтори 16+
02.45 Т/с «Агент» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
06.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 0+
08.05 Ералаш 0+
09.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
10.00, 19.00 Т/с «Крыша 
мира» 16+
10.30 Х/ф «Элизиум» 16+
12.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени 
16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
00.10 Х/ф «Больше, чем 
секс» 16+
02.15 Х/ф «Киборг» 16+
03.55 Т/с «Маргоша» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчи-
на» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поеди-
нок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Зеркало для героя 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
01.55 Х/ф «Ленин. Красный 
император» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 
0+
06.55, 09.30 М/с «Фикси-
ки» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Руссо туристо 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
12.10 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
13.50 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
15.30 Т/с «Крыша мира» 
16+
17.30 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...» 6+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «2 ствола»
23.05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
01.15 Х/ф «Киборг» 16+
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках марсупилами» 12+
04.55 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.10 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
20.00, 21.00, 22.05, 22.55, 
23.55, 00.45, 01.40, 02.30 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 
06.50, 07.40, 08.30, 09.20 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 16+

01.00 Все на Евро! 12+
02.45 Плавание. Чемпионат 
России 12+
03.45 Х/ф «Вышибала» 16+
05.15 Д/с «1+1» 16+
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Бенсона 
Хендерсона. 

08.00 М/с «Врумиз» 0+
10.05 Пляс-класс 0+
10.10 М/с «Моланг» 0+
11.00 Детская утренняя по-
чта 0+
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
12.30 Воображариум 0+
13.00, 15.00 М/с «Соник 
Бум» 0+
14.30 Битва фамилий 0+
16.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички» 0+
17.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
17.55 М/с «Тима и Тома» 0+
18.40 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
19.10 М/с «Машины сказ-
ки» 0+
20.00 М/ф «Легенда Содо-
ра о пропавших сокрови-
щах» 0+
21.00 М/с «Смешарики» 0+
22.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
00.40 М/с «Защитники» 0+
01.35 М/с «Смурфики» 0+
02.45 Идём в кино 0+
03.15 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Василиса Микулиш-
на» 0+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Классика жанра. Арка-
дий Райкин 0+
11.20 Х/ф «Александр Не-
вский» 0+
13.05 Гении. Сергей Проко-
фьев 0+
14.00 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра Прямая 
трансляция 0+
16.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 0+
18.00 Новости культуры
18.30 Романтика романса 
0+
19.25 Сергей и Лина Проко-
фьевы 0+
20.05 Х/ф «Иван Грозный» 
0+
23.05 Линия жизни 0+
23.55 Т/ф «Три товарища» 
0+
02.55 Д/ф «Город на мор-
ском дне» 0+
03.50 Д/ф «Роберт Бернс» 
0+

23.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью» 16+
03.55 Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного учеб-
ника 12+
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05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф «Расплата» 16+
07.10 Армейский магазин 
16+
07.45 Смешарики. ПИН-код 
07.55 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.35 Пока все дома 12+
10.25 Фазенда 12+
11.20 Открытие Китая 12+
11.50 Гости по воскресе-
ньям 12+
12.50 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 12+
14.35 Т/с «Обнимая небо» 
17.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Рост в полный рост 
12+
23.45 Х/ф «Безумное свида-
ние» 16+
01.25 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+
03.15 Контрольная закуп-
ка 12+

06.20 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 
12+
09.20, 04.25 Смехопанора-
ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.10, 15.20 Х/ф «Любовь не 
делится на 2» 12+
18.30 Танцы со Звёздами 
12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Лето господне 0+
11.35 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-
луев» 0+
13.10 Легенда мирового 
кино 0+
13.40 Россия, любовь моя! 
14.05 Гении и злодеи 0+
14.35 Д/ф «Город на мор-
ском дне» 0+
15.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия» 0+
17.30 Х/ф «Свадьба» 0+
18.30 Пешком... 0+
19.00 Ближний круг Алексея 
Бородина 0+
19.50, 02.55 Искатели 0+
20.35 Юрию Визбору посвя-
щается 0+
21.50 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+
00.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра 0+
02.05 Больше, чем любовь 
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
03.40 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь» 0+

06.00, 07.20 Мультфильмы 
6+
07.15, 10.20, 12.45, 15.35, 
17.45, 19.50, 21.50, 23.45, 
05.15 Погода 0+
07.55, 09.25, 10.55, 11.55, 
13.30, 16.50, 18.35, 20.05, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.35 Т/с «Средство от раз-
луки» 16+
10.25 Время обедать 16+

11.00 Рождение легенды 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.45 Пешком по области 
16+
13.10 «Pro здоровье» с На-
тальей Цопиной 16+
13.35 Достояние республи-
ки 16+
15.35, 03.50 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
16.05, 19.00 Т/с «Агент» 16+
18.40 Позиция 16+
19.50 Город спорта - город 
побед 12+
20.10 Х/ф «Посвященный» 
16+
21.55 Х/ф «Цареубийца» 12+
23.45 Х/ф «Путь воина» 16+
01.25 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 16+
03.10 Секретные файлы 16+
04.20 Т/с «Последний кор-
дон» 16+
05.20 Моя родословная 16+

09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
10.30 Спортивные проры-
вы 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.40, 
17.15 Новости
11.05, 14.45, 17.20, 03.35 
Все на Матч! Прямой эфир
12.05 Диалог 12+
12.35 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
13.10 Твои правила 12+
14.10 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
15.15 Д/с «Второе дыхание» 
16+
15.45 Д/с «Капитаны» 12+
16.45 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-

10.15 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будуще-
го 0+
12.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
14.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
15.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» 12+
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 
00.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
01.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+
03.25, 04.20 Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 16+

05.05, 00.55 Т/с «Ржавчи-
на» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 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 Д/ф «Атомные люди» 
16+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Жажда» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках марсупилами» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Упс! Ной 
уплыл...» 6+
10.30 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
12.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
13.55 Х/ф «2 ствола»
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
19.40 Х/ф «Такси-2» 12+
21.20 Х/ф «Такси-3» 12+
22.55 Х/ф «Гамбит» 12+
00.35 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+
02.40 Т/с «90210. Новое по-
коление» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

08.00 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
10.05 Пляс-класс 0+
10.10 М/с «Моланг» 0+
11.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
11.30, 15.00 М/с «Свинка 
Пеппа» 0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
14.30 Секреты маленького 
шефа 0+
15.30 М/ф «Барби и коман-
да шпионов» 0+
16.45 М/с «Зиг и Шарко» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+
19.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
21.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.40 М/с «Гуппи и пузыри-
ки» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
00.40 М/с «Защитники» 0+
01.35 М/с «Смурфики» 0+
02.45 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.15 М/ф «Дюймовочка», 
«В некотором царстве...» 0+
04.20 Т/с «Гвен Джонс - 
ученица Мерлина» 0+
05.35 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+

Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
03.30 Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды 12+
04.55 Комната смеха 12+

06.55 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
08.40 Фактор жизни 12+
09.10 Х/ф «Меня это не ка-
сается» 12+
11.00 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
11.55 Барышня и кулинар 
12+
12.30 События
12.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
14.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Каменская. 
Смерть ради смерти» 16+
18.05 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 12+
21.40 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
01.45 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» 16+
04.15 Д/ф «Григорий Бедо-
носец» 12+
05.05 Д/ф «Живешь только 
дважды» 12+

Петербург). Прямая транс-
ляция
00.35 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+

Для тех, кто верует

Значимые 
церковныедни апреля
17 апреля – О Великом посте.
Продолжается Великий пост. 

«Смирих постом душу мою», – го-
ворит Давид псалмопевец. Цель 
каждого христианина – подгото-
вить  свою душу к вечности, жиз-
ни с Господом, потому мы долж-
ны стараться смирить свою душу, 
утишить страсти, а они погаша-
ются постом и молитвой. Смире-
ние – самое главное для спасе-
ния души, все остальное – под-
виги, посты, молитва, поклоны 
– это средство, путь, которым 
душа идет к смирению.
«Господи и Владыка живота мо-

его! Дух праздности, уныния, лю-
боначалия и празднословия не 
даждь мне: дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и люб-
ви даруй ми, рабу Твоему». Вот 
молитва, которую мы слышим в 
эти дни много раз в храме. Ее 
написал святой Ефрем Сирин, па-
стырь и учитель стада Христова. 
Для чего Святая Церковь ввела 
в богослужение Великим постом 
эту, а не другую молитву? Для 
того, чтобы непрестанно напоми-
нать нам, о чем именно надоб-
но просить и молить Господа на 
поприще поста и покаяния. Как 
мать предохраняет своих детей 
от простуды, так Святая Церковь 
предостерегает нас ныне от ис-
кушений, внушая, с какой сторо-
ны они приходят и какими сред-
ствами можем мы отразить их 
от себя.
Когда Святая Церковь застав-

ляет нас во время поста и пока-
яния молить Господа об удале-
нии от нас духа праздности, уны-
ния, любоначалия и праздносло-
вия, это указывает, сей дух бо-
лее, чем в другое время, обуре-
вает иных во дни говения.
Что же такое дух праздности? 

Это праздность ума в деле на-

шего исправления. Ум должен 
упражняться в слове Божием, 
вникать в чтение молитв, поо-
щрять нас к подвигам поста и 
молитвы, рассматривать наше по-
ведение в соответствии с запо-
ведями Христовыми, сознаваться 
в своей ограниченности, в своих 
недостатках и заблуждениях и ис-
полнять требование веры.
Что же такое дух уныния? Это 

скорбь праздного духа. Он тоску-
ет об удовольствиях, коими на-
слаждался до поста, скорбит, что 
не может нарушить Устав Церкви 
без угрызения совести, и взды-
хает, глядя на постную пищу. И 
этот дух уныния и тоски не тя-
готит ли человека более, неже-
ли самый строгий пост. Не опа-
сен ли он для здоровья более, 
чем простая, безыскусная пища.
Что такое дух любоначалия? 

Это гордость житейская. Кто по-
стится, имея ее, тот постится на-
ружно. А наружный пост угоден 
ли Богу?
Что такое дух праздности? 

Это страсть к пусторечию, кото-
рая происходит частью от ску-
дости ума, частью от праздно-
сти, частью от зависти и зло-
сти. Но от чего бы ни происхо-
дила эта страсть, она – страсть 
самая опаснейшая. Ибо всякое 
слово праздное, проникающее в 
душу ближнего – если в ней не 
будет сразу подавлено, бывает 
семенем зла. Не думайте, что 
слова, пущенные на воздух, ис-
чезнут в воздухе. Нет. «За вся-
кое слово праздное, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в день 
Суда» (Мф. 12. 36). Так говорит 
Сам Спаситель.

Настоятель прихода 
во имя Святителя Николая 

Чудотворца 
протоиерей Виктор ПАВЛОВ  

Общий гороскоп на неделю 
с 18 по 24 апреля

ОВЕН 
В понедельник не верьте ничему, чего вы не 

видели своими глазами. Делать выводы с чужих 
слов так же опасно, как подписывать документы, 
даже не попытавшись прочитать, что же в них 
написано. Реально оцените и критически рас-
смотрите ту ситуацию, которая вас может ожи-
дать. Но некоторых из Овнов к концу недели 
ждут проверки на способность находить общий 
язык с коллегами. Доходы возрастут.

 ТЕЛЕц
Начало недели отлично подходит для того, что-

бы как следует повеселиться. Так что звёзды 
рекомендуют Тельцам не ждать приглашений 
на вечеринки, а взять организацию праздника 
в свои руки, благо оригинальных идей у вас бу-
дет предостаточно. Актуальный совет: используй-
те для декорации помещения, в котором будет 
проходить вечеринка, как можно больше живых 
цветов. Это придаст празднику совершенно осо-
бую атмосферу. 

БЛИЗНЕцы
Во вторник сильны интуиция и опыт, к ним 

следует прислушаться. Женщины-Близнецы мо-
гут заняться коррекцией имиджа, сходить в па-
рикмахерскую, сделать стрижку. Но при этом 
лучше не выходить за пределы разумного. И не 
будьте эгоистом и дайте своим коллегам проя-
вить себя с положительной стороны. Не исклю-
чены временные финансовые трудности в конце 
недели. А в выходные крепите семейные узы. 

РАК
В начале недели можно сделать выгодные по-

купки, особенно это касается приобретения укра-
шений, драгоценностей и вещей. В этот день каж-
дый будет вам другом вне зависимости от того, 
видели ли вы этого человека раньше. Только 
не оставайтесь в таком доверчивом состоянии 
надолго: завтра всё изменится. Кто-то явно по-
ложил на вас глаз, и в среду Рак рискует стать 
объектом активных ухаживаний. Возможно, этот 
день станет поворотной точкой в жизни. 

ЛЕВ
Если что-то и будет складываться на удивление 

удачно, не торопитесь ускорять процесс, бросать 
ради этого свои основные дела и делать мате-
риальные взносы. Мужчинам-Львам не стоит от-
кладывать покупку новой одежды, а с четверга 
можно обновить и деловые аксессуары. Поищи-
те корень проблемы, суббота чуть ли не послед-
ний день, когда его ещё можно будет извлечь. 

ДЕВА
Расположение планет в начале этой недели 

может принести Девам сильные эмоции или пе-
реживания. С другой стороны, этот этап в жиз-
ни может оказаться переходным: вы перестане-
те быть удовлетворены своим текущим положе-
нием и захотите перейти на новый уровень. В 
это время такая политика может принести не-

кие дивиденды. Но вы можете неожиданно ока-
заться без поддержки. 

ВЕСы
Самое яркое событие ожидает вас в четверг, 

когда внезапный роман на работе или удачное 
знакомство позволит задуматься о более мас-
штабных целях. А планы будут осуществлять-
ся как по мановению волшебной палочки, если 
только вы сами всё не испортите своей излиш-
ней подозрительностью. Среди близких и зна-
комых найдётся немало энергичных людей, ко-
торые поддержат вас в этом. 

СКОРПИОН
Ничего не поделаешь, это та неделя, когда мир 

щедр на чудеса, судьба - на подарки, люди до-
бры и внимательны, а заветные мечты превра-
щаются в реальность. Мысли Скорпиона будут 
настроены на поиски новых вариантов заработ-
ка, но торопиться с соглашениями не рекомен-
дуется. Нерешённые проблемы или невыполнен-
ные обязательства потребуют максимальной ак-
тивности и быстроты реакции.

СТРЕЛЕц 
Первые два дня обещают массу серьёзных дел, 

так что в ваших интересах заняться ими вплот-
ную. Не исключено, что некоторым из Стрель-
цов предстоит выслушать чьи-то откровения. Со-
храните услышанное, да и сам факт такого раз-
говора, в тайне - вам будут признательны. По-
явятся необходимые для вас связи, идеи и го-
товые решения, часть финансов или нужных ве-
щей можно получить просто в подарок. 

КОЗЕРОГ 
Время начала недели благоприятно для кон-

тактов, налаживания нужных связей и заключе-
ния удачных сделок. В середине же недели все 
тайные замыслы Козерога смогут реализоваться, 
поэтому будьте мудрее и предприимчивее, чем 
обычно. А от объёма выполненной работы будет 
зависеть ваше вознаграждение. Но не забывай-
те об отдыхе и не работайте в ущерб здоровью. 

ВОДОЛЕй 
В первые дни будьте осторожны в решении 

финансовых вопросов: для некоторых из Водо-
леев эти дни будут связаны с потерей денег, 
причём речь может идти о значительных сум-
мах. С середины же недели на вас хлынет по-
ток полезной информации, выгодных предложе-
ний, романтических и деловых встреч, так что 
скучать точно не придётся! Но очень важная 
для вас задача может решиться только спустя 
некоторое время.

 РыБы
В начале недели любые контакты будут полу-

чаться с большим трудом, во избежание споров 
иногда лучше дипломатично промолчать и, мо-
жет быть, часть дел сделать в одиночку. Возмож-
ны неожиданные происшествия, будьте готовы к 
тому, что нарушатся планы и возникнут неверо-
ятные ситуации. Из-за недостатка внимания на 
работе Рыбы могут нарваться на неприятности 
и понести материальные убытки. 
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Письма и вопросы присылайте на 
наш электронный адрес: rgml@ngs.ru

Спрашивали - отвечаем

В воскресенье, 17 
апреля, в 12.00, в 
центральной район-
ной библиотеке со-
стоится встреча с 
самодеятельными 
поэтами и прозаика-
ми Сузунского райо-
на (творческий клуб 
наших соседей тоже 
называется «Вдох-
новение»).
Приглашаем всех 

заинтересующихся.

Ищу тебя
 z Познакомлюсь с де-

вушкой до 25 лет – для 
дружбы, общения, возмо-
жен брак. Мне за 30, ра-
ботаю. Пишите смс. 

8-982-178-58-67.

 z Одинокий вдовец. 
От 53 до 63 – звоните, 
телефон в редакции. О 
себе – при встрече.

Наша неутомимая Татьяна 
Николаевна! Поистине к ней 
относятся слова: «Не место 
красит человека, а человек – 
место». Это же сколько надо 
иметь энергии, выдумки, на-
ходчивости, смекалки и, нако-
нец, любви к делу, которым 
ты занимаешься!
В Дубровский Дом культуры 

Татьяна Николаевна Ольхо-
вик пришла в 2010 году. Бо-
лее пяти лет она работает 
директором этого сельского 
культурного учреждения. За 
это время коллективы худо-
жественной самодеятельности 
неоднократно принимали уча-
стие в различных районных и 
областных конкурсах, занима-
ли призовые места. 
Под руководством Татья-

В 
читальном зале район-
ной библиотеки состо-
ялась рабочая встре-
ча с авторами реализо-

ванных в 2015 году проектов и 
желающими участвовать в кон-
курсе социально значимых про-
ектов, выполняемых физически-
ми лицами и социально ориен-
тированными некоммерческими 
организациями в текущем году.
Заместитель главы админи-

страции района Н. А. Валюх 
вручила активным жителям 38 
сертификатов за участие в тре-
нинге «Технология разработки 
социального проекта».
Восемь авторов социальных 

- Я звоню от жителей Пеньково – жите-
лей улицы Калуги. У нас обвалилась до-
рога. А ведь по ней не только взрослые, 
но и дети ходят. Вдруг рухнет?!..
- Пока вода не спадет – ничего не смогу сде-

лать, – ответил уже на наш звонок глава Пень-
ковской администрации Геннадий Валерьевич 
ЧЕРНИй. – И никто там не упадет – по краю 
дороги пройти можно, я сам ходил. Как только 
в карьер за щебнем машины начнут ходить, до-
рогу засыплем. И трубу проложим.

Проекты активны и позитивны

проектов предоставили твор-
ческие отчеты в форме виде-
опрезентаций и слайдов своих 
идей, реализованных в прошед-
шем году. Эти проекты продол-
жают реализовываться, совер-
шенствуясь. 
23 участника встречи обменя-

лись своими  идеями, вырази-
ли желание, чтобы эти идеи с 
помощью коллективных усилий 
стали проектами.  
«Чтобы дойти до цели, надо, 

прежде всего, идти», – так ска-
зал Оноре де Бальзак. Наши 
односельчане готовы к этому 
пути, планируют участвовать 
как физические лица в област-

ном конкурсе проектов 2016 
года. В этом году восемь про-
ектов сельских поселений ста-
ли победителями областного 
конкурса, запрашиваемая сум-
ма составила около 3 миллио-
нов рублей. 
У нас уже накоплен опреде-

ленный опыт положительного 
участия в ежегодных област-
ных конкурсах социально зна-
чимых проектов. Руководите-
лю проекта «Мы вместе и еди-
ны» Вере Кузьминичне Пили-
пенко вручено Благодарствен-
ное письмо Губернатора обла-
сти как участнику областного 
конкурса «Лучшие инициативы 
и достижения СО НКО-2015».
Руководитель Благотворитель-

ного проекта «ЖИЗНЬ» Тамара 
Михайловна Колобова в 2015 

году стала победителем реги-
ональной благотворительной и 
добровольческой акции «Дей-
ствуем вместе».
В ходе рабочей встречи друг 

другу пожелали удачи и «так 
дерзать!» В листах обратной 
связи участники отметили, что 
для повышения гражданской 
инициативы нужно проводить 
районные конкурсы социально 
значимых проектов.
В заключение участники по-

лучили следующие рекоменда-
ции: необходимо информацион-
ное сопровождение проектов, 
позитивное сотрудничество и 
консультации, обучение, тре-
нинги. По возникающим вопро-
сам можно обращаться в ре-
сурсный центр поддержки об-
щественных инициатив Масля-
нинского района по адресу: ул. 
Коммунистическая, 28 (ПУ-77), 
кабинет номер 18.

Г. В. ЗИНДОБРАя    

Как только спадет вода

Встречи

О тех, кто рядом

Цыганка гадала...
ны Николаевны и само зда-
ние Дома культуры преобра-
зилось. Уже второй раз кол-
лектив СДК под руководством 
главы сельсовета Зинаиды 
Семеновны Степановой выи-
грывает грант на ремонт это-
го здания. В 2014 году был 
отремонтирован пол в зале и 
на сцене. В этом году плани-
руется отремонтировать сте-
ны зала.
Уже несколько лет Татья-

на Николаевна предоставля-
ет свои работы на выставки 
прикладного творчества. Она 
то рисует на камнях, то рас-
писывает шкатулки, то соз-
дает модульные картины или 
осваивает технику квиллинга. 
Этим летом обещала нас, пен-
сионеров, научить так крутить 

бумагу. После выставок свои 
работы Татьяна Николаевна 
раздаривает людям.
Она очень доброжелатель-

ный человек, старается най-
ти ключик ко многим сердцам 
односельчан. И люди уважа-
ют ее, ценят.
И еще – несколько слов о 

прошедшем 1 апреля празд-
нике для участников художе-
ственной самодеятельности, 
«Голубом огоньке». Мы на-
столько довольны! Было так 
весело! Хохотали до слез! По-
участвовали и в музыкальных 
сценках, и в конкурсах, послу-
шали и сами попели песни, 
запомнили, что нагадала нам 
всем «цыганка» (И. В. Сте-
панова). Сколько было юмо-
ра! Да, это был, действитель-
но, День смеха!
Спасибо большое всем ра-

ботникам культурной жизни в 
нашем селе!
Татьяна Николаевна, низкий 

поклон Вам за Вашу неуто-
мимость!

Н. Т. СМОЛЬНИКОВА

«Вдохновение» – 
к «Вдохновению»

В прошлом номере га-
зеты стартовал конкурс 
«Назад в будущее». Были 
опубликованы первые 
снимки 30-40-летней дав-
ности. Первый читатель, 
вернее, читательница 
себя узнала! На старом 
фото крайняя справа – 
Майя Петровна Тарасова!

Конкурс
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Генеральная уборка – страшное дело. 
Потому что совершенно непонятно, за 
что хвататься. Генеральная весенняя 
уборка – дело совсем ужасное. Потому 
что надо еще и окна помыть.
Спокойно! Мы знаем, что делать. И 

предлагаем делать уборку в течение 

недели. Нет, можно, конечно, и за два 
дня управиться. Но статью про самые 
затейливые способы самоликвидации мы 
напишем потом. А сейчас же мы рас-
скажем вам про то, как за семь дней 
привести квартиру в идеальный поря-
док. А, вот еще что. Начинать лучше 
в пятницу.

День 1. Разбираем 
многоуважаемый шкаф
И не менее уважаемую прихожую. Са-

мое время убрать подальше зимние са-
поги, о которые все спотыкаются по-
следние две недели. Все, зимы не будет! 
Ну, некоторое время точно. Итак – пер-
вым делом собираем все несезонные 
вещи. Шапки, варежки и прочие шар-
фы надо постирать и убрать с глаз до-
лой. Зимнюю обувь – в коробки, курт-
ки – поглубже в недра многоуважаемо-
го. Доставайте все весеннее и вывеши-
вайте поближе. 
В процессе уборки шкафы можно, на-

конец, расхламить – выкинуть не нуж-
ное.  Не откладывайте на завтра то, от 
чего можно умереть сегодня. Нет, вы 
не влезете в эти джинсы. Нет-нет, ни-
когда не влезете.  

День 2. Расхламляемся
Надо немедленно чего-нибудь вышвыр-

нуть (не мужа, внимание, не мужа!!!). 
Нам понадобится  коробка. Итак, идите 
в прихожую и оттуда начинайте обходить 
квартиру по часовой стрелке. Или про-
тив – как удобнее. Собирайте в короб-
ку все, что лежит не на своем месте. 
Как только соберете  – оставьте короб-
ки на видном месте и берите пакеты. 
Да, те самые черные пакеты, кото-

рые навевают нехорошие ассоциации. 
Складывайте в них все, что  больше не 
нужно. Потом – всё, что нужно, но не 
очень. Потом открывайте верхний ящик 
комода, и…  Ну, дальше понятно. Сме-
ло выбрасывайте все, что не нужно! 
Дальше берите коробки с тем, что ле-

жало не на месте и, двигаясь тем же 
маршрутом, что вначале,  раскладывай-
те их по местам. По тем местам, где 
они должны лежать, а не по тем, где 
вы их взяли. Ну, это мы на всякий слу-
чай уточняем.

Большая весенняя уборка. 
Или «генералим» с юморком
Весна в самом разгаре. Самое время навести порядок в доме. 

И чтобы совсем не раскиснуть во время генеральной, начи-
нать её нужно в хорошем настроении. 

День 3. Моем окна
Теперь понятно, почему начинать 

надо было в пятницу? Правильно, по-
тому что сегодня – воскресенье. Нель-
зя же вымыть все окна за один вечер, 

надо начинать с утра. Нет, 
даже если есть волшебный  
парогенератор и удобный 

скребок, и даже 
если нет штор, 
которые надо сти-
рать и гладить – 
все равно за пару 
часов не упра-
виться. Окна надо 
мыть днем. 
Потому что у 

каждого окна есть бес-
полезный отросток, именуе-

мый подоконником. И на каждом 
подоконнике живет какое-нибудь рас-
тение, которое тоже надо помыть, по-
стричь, покормить и спать уложить. Не 
говоря уже о том, что давно почивший 
молочай Венедикт Афиногенович тоже 
нуждается в особом уходе. Эту мумию 
нужно вынести в прихожую (ну, чтобы 
выкинуть вечером), а потом, когда все 
окна будут помыты – отнести в ванную и 
начать бессмысленные реанимационные 
процедуры. Потому что без него как-то 
одиноко.  Может, если пыль смыть и по-
лить – он воскреснет? А вдруг?

День 4. 
Убираем комнаты
Тут принцип очень простой: двигайтесь 

по кругу от входной двери и убирайте 
сверху вниз. Вам понадобится удобное 
вместительное ведро, в которое мож-
но засунуть весь ваш богатый арсе-
нал – щетки, тряпки, чистящие средства. 
Есть, правда, одно прискорбное но: 

сперва придется подмести потолок и 
протереть плафоны. От этого у вас сра-
зу затечет шея и захочется полежать. 
Всего минуточку! Спокойствие, только 
спокойствие – самое ужасное дело сде-
лано. Теперь можно передвигаться сек-
торами. То есть, если на стенах много 
картин или зеркал – не надо все сразу 
снимать, мыть, и вешать обратно. Сде-
лали шаг –  и мойте только то, что ви-
дите перед собой. Так, правда, легче.

День 5. 
Расхламляем кухню
А мы знали, мы знали, что кухню вы, 

разумеется, не расхламили. Потому что 
в этих шкафах черт ногу сломит – это, 
во-первых, а во-вторых – вам это как-
то в голову не пришло. Ну и правиль-
но. Потому что на уборку кухни нуж-
но выделить два дня как минимум. Там 
же – страшно сказать – холодильник! 
Итак, с холодильника и можно начать. 
Выбросьте макароны, которые вам из 
кастрюли импозантно подмигивают, и 
неопознанное нечто из морозилки тоже 
выбросьте. Проверьте дверцу – там на-
верняка капля майонеза в пакетике ге-
роически закрывает своим телом про-
сроченные лекарства. Ну и помойте хо-
лодильник, раз уж залезли. 
Теперь можно браться за шкафы. Не-

опознанные специи, массовые захоро-
нения моли в крупах, нож от комбайна, 
выброшенного год назад – все на по-
мойку. И кастрюльку выбросьте, которая  
бесит. Ну, потому, что она бесит, да.

День 6. Моем кухню
Расхламленную кухню отмывать легко 

и приятно. В том случае, если начать, 
скажем, с микроволновки. В ней мож-
но прокипятить стакан воды с лимо-
ном – минут 10 – а потом просто про-
тереть влажной губкой все стенки. Вуа-
ля, никакого жира! С духовкой этот но-
мер не пройдет, так что намажьте её 
чем-нибудь ядреным заранее. В пер-
вую очередь. 
Ну, а потом начинайте отмывать гад-

ский кухонный жир, который, кажется, 
ничего не берет. Крепитесь! Когда от-
моете шкафы – все-таки положите на-
верх пищевую пленку или газеты. Газе-
ты на шкафах – это ужасно, мы соглас-
ны. Но отмывать это никому не нужное 
пространство – ещё ужаснее.

День 7. Ванная, туалет 
и еще кое-что
С туалетом понятно – его просто надо 

вымыть весь, начиная с потолка. Осо-

бенно если там кто-то курит по ночам, 
не будем показывать пальцем. С ван-
ной чуть сложнее. Вы наверняка выбро-
сили пустые флакончики из-под шампу-
ня, пока расхлямляли квартиру. А кос-
метичку свою разобрали? Вот то-то же. 
Выбросьте всё, чем не пользуетесь. И 
вытряхните все из корзины для грязного 
белья. Там на дне куча мусора и мел-
ких вещей, которые потерялись. А если 
вы ничего не потеряли – там точно есть 
деньги. Рублей триста мелочью. Ну,  и 
тут тоже надо вымыть стены, саму ван-
ну, раковину и что там у вас еще мо-
ющееся. И шторку постирать. И коврик. 
А вот набирать себе ванну с пеной 

пока рановато. Нужно теперь  пропыле-
сосить всю квартиру и вымыть полы. Но 
это, конечно же, мелочи. Самое глав-
ное – уберите с глаз долой это ведро, 
которое вы всю неделю за собой таска-
ли. И тряпки выбросьте.

Вот теперь – все. Поздравляем! 

Взято с сайта PICS
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Служить сейчас
престижно
1 апреля начался весенний призыв. Сколько жителей Масля-

нинского района будут проходить службу в этом году, станет из-
вестно только в середине месяца. Однако тенденции последних 
лет таковы, что все больше молодых людей идут служить не толь-
ко потому, что не удалось получить отсрочку или «убежать» от 
комиссара, а потому что это важно, ответственно, престижно.

Телефоны «горячих линий»
Военный комиссариат Новосибирской области: 8-383-231-06-

00, 8-383-295-21-55.
Военная прокуратура Новосибирской области: 8-383-260-04-55.
Совет солдатских матерей Новосибирской области: 
8-383-225-26-65,  8-383-225-26-68.
Начальник отдела ВК НСО по г. Черепаново, Черепановскому 

и Маслянинскому районам: 8-383-45-210-35.
С. АЛАТИНА, начальник отделения призыва

На базе районной организации Общества «Зна-
ние» России  6 апреля проведена работа ШКОЛЫ 
МОЛОДОГО ПЕНСИОНЕРА.
Выступили: Вера Кузьминична Пилипенко, ответ-

ственный секретарь правления МРО  Общества 
«Знание» с традиционной уже темой «История об-
разования и развития, основные направления рабо-
ты сегодня и перспективы развития Общества «Зна-
ние» России», и Татьяна Владимировна Подолина, 
начальник отдела назначения, пересчета и выпла-
ты пенсии РФ в Маслянинском районе, – «Пенси-
онное обеспечение граждан РФ. Виды пенсий, сро-
ки назначения страховой пенсии и пенсии по слу-

чаю потери кормильца. Электронные сервисы ПФР. 
Личный кабинет застрахованного лица».
Очередная работа ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕНСИО-

НЕРА будет проведена 1 июня этого года также на 
базе районной организации Общества «Знание». На-
чало в 11.30. Вход свободный. Тел: 8-913-763-40-86, 
23-180 (с 9.00-13.00). Тема: «Пенсионное обеспе-
чение граждан РФ в 2016 году. Сроки назначения 
пенсии, порядок выплаты пенсии ПФР».

Актив президиума правления районной 
организации Общества «Знание» России

об истории, перспективах
и личном кабинете

В поддержку бизнесу
Информация для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Маслянинского района о финансовой  поддержке бизнеса

В рамках систематического наблюдения за исполне-
нием требований законодательства Российской Феде-
рации должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление государственного земельного надзора, 
проводится административное обследование объектов 
земельных отношений.
Первой и главной особенно-

стью административного об-
следования является то, что 
данный вид надзорных меро-
приятий осуществляется го-
сударственными инспектора-
ми  без взаимодействия с правообладателями объектов 
земельных отношений и доступа указанных должностных 
лиц на обследуемые объекты земельных отношений.
При этом, административное обследование может быть 

осуществлено в отношении земельных участков, принад-
лежащих как гражданам, так и юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям. Согласование в орга-
нах прокуратуры административного обследования, орга-
низуемого в отношении земельного участка юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, не требуется. 
Это вторая особенность административного обследования.
Процедура осуществления административного обследова-

ния четко прописана на законодательном уровне.
Административное обследование фактически является 

сбором и анализом информации, сведений из официальных 
информационных источников, актуальность которых под-
тверждена на законодательном и государственном уровне.
Например, государственные инспекторы в ходе прово-

димых ими административных обследований запрашива-
ют сведения об объектах земельных отношений (т.е. зе-
мельных участках), содержащихся, например:
- в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним;
- в государственном кадастре недвижимости;
- в государственном фонде данных;
- в информационных базах и архивах органов государ-

ственной власти и местного самоуправления.
Что важно, непосредственное обследование земельного 

участка на местности государственными инспекторами не 
проводится. Единственным действием инструментального 
исследования земельного участка при административном 
обследовании является визуальный осмотр земельного 
участка с внешней стороны его границ, установленного 
ограждения, возведенных на участке построек.
Вся необходимая для административного обследования 

информация запрашивается государственными инспекто-
рами официально, в установленном для этого порядке. 
Копии полученных документов в обязательном порядке 
прилагаются к формируемым материалам административ-
ного обследования. По результатам анализа всех полу-
ченных в рамках административного обследования све-

дений, информации го-
сударственный инспек-
тор должен сделать 
вывод о наличии или 
отсутствии признаков 
нарушения земельно-

го законодательства, допущенных при использовании кон-
кретного земельного участка. В зависимости от сделан-
ных государственным инспектором выводов результаты 
административного обследования объектов земельных от-
ношений оформляются актом административного обсле-
дования объекта земельных отношений или заключени-
ем об отсутствии нарушений земельного законодатель-
ства Российской Федерации.
В случае выявления по итогам проведения администра-

тивного обследования объектов земельных отношений при-
знаков нарушений земельного законодательства, за кото-
рые законодательством Российской Федерации предусмо-
трена административная и иная ответственность, резуль-
таты такого обследования оформляются актом админи-
стративного обследования объекта земельных отношений.
В случае отсутствия по итогам проведения администра-

тивного обследования объекта земельных отношений при-
знаков нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации, за которые законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, результаты такого обследования оформ-
ляются заключением об отсутствии нарушений земельно-
го законодательства Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством ре-

зультаты административного обследования объекта зе-
мельных отношений подлежат опубликованию на офици-
альном сайте органа государственного земельного надзо-
ра, осуществившего такое административное обследова-
ние, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения акта 
административного обследования объекта земельных от-
ношений (заключения об отсутствии нарушений земельно-
го законодательства Российской Федерации). Опубликова-
ние осуществляется с учетом установленных законодатель-
ством Российской Федерации ограничений, в том числе 
ограничений, связанных с защитой персональных данных.

Таким образом, любое лицо наделено правом и возмож-
ностью ознакомления с результатами проведенных Управ-
лением административных обследований на конкретных зе-
мельных участках Персональные данные лиц, использую-
щих обследованные участки, при размещении соответству-
ющей информации на сайте Управлением во избежание 
нарушения охраняемых законом прав не раскрываются.
Объект земельных отношений, в отношении которого 

было проведено административное обследование, не вы-
явившее признаков нарушений земельного законодатель-
ства Российской Федерации, за которые законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, не может быть включен 
в ежегодный план проведения плановых проверок соблю-
дения земельного законодательства Российской Федера-
ции в течение 3 лет со дня проведения административ-
ного обследования.
Если же в результате административного обследования 

были выявлены признаки нарушений земельного законо-
дательства, за которые законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена ответственность, например, было 
выявлено самовольное занятие земельного участка или 
использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции прав на указанный земельный участок, администра-
тивная ответственность за которое предусмотрена ста-
тьей 7.1 КоАП РФ, то государственным инспектором в 
соответствии с подпунктом 2 пунктом 6 статьи 71.1 Зе-
мельного кодекса РФ организуется проведение внепла-
новой выездной проверки соблюдения земельного зако-
нодательства в отношении лица, использующего земель-
ный участок с признаками нарушений.
В случае подтверждения в ходе внеплановой провер-

ки наличия признаков нарушений земельного законода-
тельства, за которые законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная ответствен-
ность, государственным инспектором принимается реше-
ние о возбуждении дела об административном правона-
рушении. Все действия по административному производ-
ству, связанному с выявленным нарушением земельно-
го законодательства, осуществляется в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Н. Н. КРОТОВА, заместитель  главного 
государственного инспектора по использованию и 

охране земель Маслянинского района.

Государственная услуга  в электронном виде 
набирает обороты
Одним из главных достижений по итогам реали-

зации мероприятий Дорожной карты является воз-
можность оказания государственной услуги по ре-
ализации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним в электронном виде. 
За 2015 год в электронном виде по России было 

подано 29 тыс. заявлений на государственную ре-
гистрацию прав. На 2016 год поставлена задача 
по приему 1,2 млн заявлений в электронном виде.
Существуют определенные требования к подаче 

соответствующих документов, в частности, при пред-
ставлении заявления о государственной регистра-
ции прав в регистрирующий орган в электронного 
форме документы, выражающие содержание сделок 
и являющиеся основанием для регистрации прав, 
должны быть представлены в форме электронных 
документов в виде файлов в формате XML либо в 
виде электронных образов в формате PDF и под-
писаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью (подписями) лиц, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами РФ подписы-
вают такие документы при их составлении (изда-
нии) в форме документа на бумажном носителе.
Подачей документов в электронном виде вправе 

воспользоваться все желающие как юридические, 

так и физические лица. Данная форма подачи за-
явления и документов на государственную регистра-
цию прав наиболее удобна органам местного само-
управления, государственным органам и их струк-
турным подразделениям, крупным правообладате-
лям, то есть всем, кто неоднократно обращается в 
регистрирующие органы за совершением юридиче-
ски значимых действий.
Так же претворяется возможность получения го-

сударственных услуг посредством Единого портала 
государственных услуг (ЕПГУ).
Доступ на ЕПГУ очень прост и удобен. После ре-

гистрации на портале и получения пароля для входа 
в Личный кабинет, Вы можете пользоваться услуга-
ми, для которых не требуется подтверждение лич-
ности, получать услуги справочно-информационного 
характера, а так же получить код активации для до-
ступа получения всех услуг сервиса ГОСУСЛУГИ.
С пошаговой регистрацией на ЕПГУ Вы можете 

ознакомиться непосредственно в Маслянинском от-
деле Управления Росреестра по Новосибирской об-
ласти (р.п. Маслянино, ул. Садовая, 16, 1 этаж) или 
на официальном сайте Администрации Маслянин-
ского района в подразделе «Росреестр».

Т. А. ИОСТ, начальник Маслянинского отдела 
Управления Росреестра по НСО

новости о земле

Администрация Маслянинского 
района информирует субъекты ма-
лого и среднего предприниматель-
ства района, что на территории  
Новосибирской области продолжа-
ет успешно функционировать  Фонд 
микрофинансирования. Основным 
направлением деятельности  фон-
да является оказание финансовой 
поддержки малому бизнесу. 
Финансовая поддержка  может 

выдаваться на любые обоснован-
ные затраты: приобретение товар-
ных запасов и расширение ассор-
тимента (пополнение оборотных 
средств), приобретение транспорт-
ных средств, оборудования, ком-
пьютерной техники и программно-
го обеспечения, и т.п.
Размер микрозайма, предостав-

ляемого каждому субъекту малого 
и среднего предпринимательства, 
составляет от 30 тысяч до 3 мил-
лионов рублей включительно, срок 
микрозайма — до 3 лет,   процент-
ная ставка - от 8,25-10% годовых.
Для удобства получения займа 

предусмотрена  возможность по-
дачи  предварительной  электрон-
ной заявки  через сайт Фонда, не 
выезжая в г. Новосибирск.
Более подробная информация 

размещена на сайте  Фонда микро-
финансирования  www.microfund.ru

Отдел экономического
 развития, промышленности,

 торговли и земельных 
отношений

Заявления в электронном виде
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ВРАЧ-НАРКОЛОГ
 ♦ выведение из 

запоя на дому;
 ♦ кодирование.
8-923-708-98-68,
8-965-828-68-78
Лиц номер ЛО-54-01-000126 от 02.10.2008 г.

О противопоказаниях спрашивайте у врача

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

- установка;
- настройка.

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

Уголь качественный 
100 %. 
Справка.

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

Разное

СРОЧНый РЕМОНТ 
компьютеров и ноутбуков.
 Компьютерная помощь. 
ВыЕЗД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

Недвижимость Услуги Транспорт

Продам однокомнатную.
8-913-789-91-75

Продам недостроенный дом 
на Свободном.

8-913-934-81-79
Продается благоустроен-

ная квартира, 45 кв. м. по ул. 
Коммунистическая. Цена до-
говорная.

8-913-755-48-60,
 8-913-724-35-88

Продам двухкомнатную бла-
гоустроенную, 40 м2.

8-905-932-69-15

Продам однокомнатную бла-
гоустроенную, центр.

8-913-789-91-75
Срочно сниму благоустро-

енную квартиру в Маслянино.
8-905-956-62-48

Сдам благоустроенную.
8-906-906-91-01

Меняю дом на трехкомнатную 
квартиру с гаражом.

24-388

КАЧЕСТВЕННый 
комбикорм, отруби

8-923-114-82-22

Работа

Ремонт и пошив одежды.
8-923-701-76-39

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

Ремонт холодильников лю-
бой сложности (выезд).

8-906-994-08-15
Услуги самогруза.

8-923-170-04-51
Профнастил НСК, скид-

ки, замеры, доставка. Срок 
3-5 дней.

8-913-014-02-37
Отделка, ремонт, кафель, 

сантехника, недорого.
8-903-904-93-55,
8-906-994-90-33

Промывка инжекторов, 
мелкосрочный ремонт.

8-960-793-76-88
Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65
Конопачу дома, бани.

23-030, 8-923-130-13-94

Грузоперевозки (вывоз 
мусора, бортовой УАЗ).

8-961-217-50-93

Принимаем заявки на по-
минальные обеды до 50 че-
ловек.

8-923-127-88-77

ОПыТНый 

НАРКОЛОГ-
психотерапевт.

8-903-905-73-85

Сайт: biomed-kalinin.rf

МОНТАЖ кровли.
ПЕРЕКРыВАЕМ кры-

ши, качественно, недо-
рого. 
ПРОДАЖА профлиста, 

черепицы.
ДОСТАВКА.

8-906-930-78-58

Продам недорого «ВАЗ» 
21120.

8-951-399-10-94,
8-951-399-10-92

Продам диски r 15, литье с 
резиной.

8-923-170-04-51
Куплю любой автомобиль.

8-913-395-19-70
Продам КУН «ПКУ-0,8».

8-923-164-49-02
Продам резину «ЗИЛ-131», 
320-508 (12,00-20), радиатор, 
компрессор.

8-961-222-41-21

Продам свинину 
четвертинами.
230-240 рублей

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

Б/У баннеры.
8-913-707-41-91

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

23-180, 8-913-763-40-86
Продам промышленную высо-

коскоростную швейную машину 
челночного стежка «PROTEX 
TY-8700» в хорошем состоянии.

8-923-105-55-68

ВЕТРОВКИ И КУРТКИ НА 
ЛЕНИНСКОй, 50.

Продам мясо.
8-906-194-74-61

Закупаю мясо.
8-906-911-89-67

Продам пчел.
8-913-471-76-77

Поросята, козлята, мед, мясо 
(настоящее).

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

Продам поросят.
8-952-948-30-97

Продам поросят.
44-259, 8-923-141-94-31

Продам молодую свинину чет-
вертинами.

44-256
Продам поросят.

35-345, 8-952-923-39-50
Продам пчелосемьи.

42-286
Принимаю заявки на высо-

копродуктивных кур-несушек 
«Хайсекс», «Ломен Браун», 
возраст один год и 4-5 меся-
цев, бройлер «Иза Хаберт». До-
ставка бесплатная.

8-923-111-76-75
Продам пчелопакеты плодные, 
маток карпатской породы.

8-913-205-62-72
Продам пчелопакеты средне 

русской породы.
8-913-798-49-53

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

Закупаю мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30ООО «УЧАСТИЕ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

22 апреля (в пятницу) с 9-00 
до 12-00 на рынке р. п. МАС-
ЛЯНИНО, в 13-00 - с. Большой 
Изырак, в 15-00 в с. Пеньково.
НЕСУШКА - цена 180 руб. 

МОЛОДКА - 400 руб. КОМБИ-
КОРМ по спецрецептуре. 
БРОйЛЕР СУТОЧНый 

«ИЗА-Ф15» и «КОББ-500» фи-
нальный гибрид  - цена 75 руб. 
цыПЛЕНОК «РАДОНИТ» 

(полубройлер, цветной, несо-
ртировка) - цена 40 руб.
БРОйЛЕР «ИЗА-Ф15» - 

ПОДРОЩЕННЫЙ – цена, со-
гласно кормодням

Тел.: для справок 
и заявок: 8-962-819-44-89 

Купим ЛОМ 
черных и цвет-
ных металлов.
8-905-956-22-33

Уважаемые жители!
19 апреля по адресу р. п. 

Маслянино, ул. Коммуни-
стическая, 29, 2 этаж (зда-
ние РАЙПО) будет рабо-
тать общественная приём-
ная ЛДПР. Здесь вы сможе-
те бесплатно получить ква-
лифицированную юридиче-
скую помощь, а также на-
править обращение на имя 
депутатов ЛДПР, депутата 
Госдумы Савельева Д. И. и 
Владимира Жириновского. 
Прием ведет юрист НРО 

ЛДПР. Ждем вас с 11:00 
до 16:00.

Строим дома, бани, 
заборы. Ремонт кровли. 
Продажа профнастила.

8-913-459-11-15

КАРТОФЕЛЬ.
35-287, 

8-960-797-12-24

ЧИСТКА водонагрева-
телей и канализацион-
ных труб.

8-903-932-17-97

ПРОФНАСТИЛ, метал-
лочерепица.
ПРОДАЖА, доставка. 

Недорого.
КРОВЕЛЬНыЕ работы. 
ПЕРЕКРыВАЕМ крыши.

8-913-934-50-37

УЗИ-диагностика:
- позвоночника (при болях в шее, по-

яснице, ногах), выявления грыж, про-
трузий;
- внутренних органов (печень, желч-

ный, мочевой  пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, почки);
- щитовидной и молочной желез;
- дуплекс сосудов головы и шеи (при 

головных болях, головокружениях, вы-
соком артериальном давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук);
- УЗИ суставов, УЗИ предстатель-

ной железы (простаты), УЗИ сердца, 
запись ЭКГ.
- детям до года: нейросоноскопия;

Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ);
При обмороках, судорогах, эпилепсии
Гинеколог, маммолог; 
УЗИ, кольпоскопия, забор мазков,
подбор контрацепции;
Постановка и удаление ВМ спирали, 
лечение эрозии шейки матки;
Терапевт, эндокринолог, кардиолог, 

невролог;
Забор крови (все виды анализов).
Окулист 
- Измерение внутриглазного давления 

контактной   и бесконтактной методикой;

- Осмотр глазного дна;
- Диагностика и лечение глаукомы, 

катаракты, близорукости, астигматизма;
- Подбор очков и контактных линз.
- ЛОР (оториноларинголог)
Диагностика и лазерное лечение:
- всех видов насморка (вазомотор-

но - аллергический, зависимость от со-
судосуживающих капель);
- хронического тонзиллита; 
- храпа, полипов, аденоидов.
- Хирург-Онколог
Исследование и радиоволновое удале-

ние кожных образований (родинки, бо-
родавки, папилломы, шипицы, кондило-
мы, сосудистые звездочки, геморрои-
дальные узлы);
Лечение и удаление вросшего ногтя
внутрисуставные блокады, косметолог;
- Уход за лицом: чистки, пилинги;
- Инъекционные методики (препара-

тами гиалуроновой кислоты): биорепа-
рация, биоревитализация, мезотерапия, 
контурная пластика лица;
- Коррекция мимических морщин 

(диспорт).
Прием платный. 

Предварительная запись: 
8-923-719-9737 

О противопоказаниях спрашивайте у врача.
Лицензия номер ЛО-54-01-003737 от 9 Фев-

раля 2016 года

 Медсиб

23 апреля 2016 г. в цРБ р.п. Маслянино c 9.00 
ведут прием специалисты из г. Барнаула:

15 апреля  2016 года

Каждую субботу 
на рынке порося-
та двухмесячные, 
5000 рублей, с ма-
шины.

8-961-872-12-78

КРОВЛя КРыШ 
И ФАСАДОВ.
8-906-195-55-65, 
8-951-374-71-95

МАСЛяНИНСКИй
 ДОСААФ 
ПРОВОДИТ
 НАБОР 

НА ОБУЧЕНИЕ води-
телей легкового авто-
мобиля. Торопитесь! С 
сентября 2016 года вво-
дится усложненный эк-
замен в ГИБДД.

22-643

«НЕТ АЛКОГОЛЮ, 
ТАБАКУ И СТРЕССУ»
24 апреля  2016 г., в 13.30 

в здании МБУ «КЦСОН Мас-
лянинского района» ул. Бо-
ровая, 17, высокопрофесси-
ональные врачи МПЦ «НА-
ТиС» г. Новосибирск, про-
водят: лечение алкоголь-
ной и табачной зависимо-
стей, коррекция избыточ-
ной массой тела.

Телефон для справок в 
Маслянино: 21-871,

 8-951-397-9785
В Новосибирске: 
8-913-916-77-28, 
 8-913-914-06-17 

(О противопоказаниях спрашивайте у врача)

Требуется электрогазосвар-
щик на временную работу по 
сварке металлоконструкций. 
Опыт работы - от трех лет, 
место работы: НСО, р. п. Мас-
лянино, зарплата - от 25 т. р.

8-383-416-01-19

Требуется работник для убор-
ки территории (наличие банков-
ской карты для расчета обяза-
тельно).

21-234

ПИЛОМАТЕРИАЛ
от 4900 р.

Штакетник - от 3.50 р.
Горбыль, срезка.

Доставка.
22-596, 8-960-797-68-13

Закупаю мясо.
8-906-194-75-20

щебень и другое.
8-923-159-19-99

Закупаем карто-
фель.

8-913-705-53-34

Выражаем искреннюю благодарность администрации Маслянин-
ского района, ООО ТК «Белун» г. Новосибирск. МИ ФНС России 
по ценам г. Москвы, родным, близким, соседям, друзьям, колле-
гам, одноклассникам, знакомым за оказанную моральную и мате-
риальную помощь, всем, кто разделил с нами утрату нашего до-
рогого мужа, брата, отца, дедушки 

ТУТУБАЛИНА ВАЛЕРИя НИКОЛАЕВИЧА.
Особая благодарность О. Н. Борисовой, О. В. Петерсон, дирек-

тору «Похоронного Дома» и его сотрудникам за помощь в органи-
зации похорон. Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть горе об-
ходит стороной ваши дома. Храни вас Бог.

Жена, сестры, дочери, внуки

Выражаем искреннюю благодарность всем близким и род-
ственникам за моральную и материальную помощь и поддерж-
ку в похоронах нашей мамы, бабушки

ЧУПИНОй НАДЕЖДы СЕМЕНОВНы. 
Низкий поклон вам. Храни вас Бог.

Дети, внуки



Дорогую, любимую мамочку и бабушку
Галину Ивановну САНДАКОВУ с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь пятьдесят,
Твоя душа все краше, и теплее взгляд.
Поэтому воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся полезными всем 
быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла.
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной.

Дети, внуки

Любимую жену, мамочку, бабушку, 
прабабушку, тещу Любовь Петровну ПАЛЬКО

с 75-летием!
Мы, конечно, не ангелы
И порой бываем упрямы.
Но мы знаем в решенье проблем
Самых сложных поможет нам мама.
Пусть тебя ангелы оберегают
Каждый год, каждый день, каждый час.
День за днем все сильней понимаем,
Как ты дорога для всех нас!

Палько, Дудник, Фурцевы 

15 апреля  2016 года 19реКлама, оБъяВленИя

Поздравляем!
Тамару Федоровну 

УШАКОВУ 
с днем рождения!

Вот уже 42 года Вы сотрудничае-
те с нашей газетой как внештатный 
корреспондент. Спешите рассказать 
читателям о событиях и меропри-
ятиях, организатором или участни-
ком которых становились и стано-
витесь, о людях, проживших достой-
ную жизнь, отдающих и отдавших 
землякам свои силы и знания. Ста-
новитесь инициатором многих ак-
ций, логическим завершением ко-
торых являются изданные в боль-

шей мере Вашими усилиями книгах и сборниках. Сил Вам 
и в дальнейшей Вашей творческой деятельности – много-
гранной и разнообразной, здоровья и терпения. Чтобы Вас 
понимали и всегда поддерживали родные, друзья, коллеги 
и все Ваши многочисленные со-товарищи. Успехов Вам, 
благополучия, любви и поменьше огорчений.

Коллектив редакции «МЛ»

Суенгинцам покорилась 
«крутая» вода 

я - молодой!

успешное предпринимательство 
– освоено

Учащиеся Суенгинской школы: Евгений Боровиков, Андрей Вол-
ков, Алексей Леконцев, Виктор Пензин – приняли участие в от-
крытом чемпионате Новосибирской области по спортивному ту-
ризму на водных дистанциях «Мемориал Шабалина-2016», где за-
няли первое место в прямом слаломе (сплав на двух- и четы-
рехместных байдарках). 
Хочется особо отметить замечательного учителя Суенгинской 

школы, руководителя команды Николая Владимировича Константи-
нова. Именно благодаря его инициативе, команда Маслянинского 
района принимает участие в областных туристских соревнованиях.

8-9 апреля молодёжь Маслянинсского района 
прошла образовательную программу «Бизнес-
старт для молодых семей и молодежи», кото-
рую проводила Автономная некоммерческая 
организация «Центр «Экономика. Инновации. 
Развитие».

25 молодых людей освоили основы успешного 
предпринимательства и управления денежными 
потоками, после чего получили сертификаты о 
прохождении обучения.

Подготовлено 
отделом молодёжи

ВИДЕОСъЕМКА 
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ.

8-923-155-00-01

16 апреля в МДК 
пройдет первенство 
Новосибирской обла-
сти по тяжелой ат-
летике памяти героя 
России Н. Ситникова.
Начало соревнований 

в 10.30. 
Парад открытия в 

13.30

17 апреля 
Приглашаем всех в 

Маслянинский Дом 
культуры на районный 
фестиваль «Таланты 
народные». 
В ПРОГРАММЕ: 
- Народные, эстрад-

ные песни и танцы; 
- Выставка приклад-

ного творчества. 
Начало в 11.00. 
Вход свободный. 
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ПРОFFНАСТИЛ. НСК
ПРОИЗВОДСТВО! ПРОДАЖА!

 z МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцА;
 z ПРОФНАСТИЛ – от 170,0 руб. 

м2, (в размер);
 z ДОБОРНыЕ эЛЕМЕНТы для 

кровли и забора;
 z ВОДОСТОЧНыЕ СИСТЕМы. 

Скидки, замеры, доставка. 
Срок изготовления – 3-5 дней.

р. п. Маслянино, ул. Октябрьская, 126.
8-913-014-02-37

e-mail: masl.profnastil@mail.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИй 
КАБИНЕТ 

«ООО ВАУ-ДЕНТ»
8-951-374-01-80

ЗВОНИТЕ! 
Мы позаботимся
 о ваших зубках!

Ул. Коммунистиче-
ская, 29, 

первый этаж.

ООО «СИБПРОЕКТэЛЕКТРО»
КВАРТИРы
ОТ ЗАСТРОйщИКА
8 ЛЕТ НА РыНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛыХ КВАРТИР И КОММЕРЧЕ-

СКИХ ПОМЕщЕНИй
1-,2-,3-комнатные
и торговые помещения.
Скидки. Подарки. Рассрочка.
Материнский капитал (в т. ч. до 3 лет).
г. Черепаново, ул. Чернышевского 

(район ДРСУ).
Деньги приходят и уходят,
а недвижимость остается!

8-913-011-74-79
Директор Ивновский В. А.
 (ул. Романова, 2-б)

ВЕСЕННяя АКцИя!
КЛИНИКА

 Полухиной Н. В.
Гормоны щитовидной 
железы - 520 рублей.

При сдаче более 
трех тестов крови - 
глюкоза в подарок.
УЗИ органов брюш-

ной полости+УЗИ щи-
товидной железы=1000 

рублей.
Справки по тел.: 

24-995, 8-903-905-77-54

25 апреля с 9.00
 до 13.00 в РДК
 КИРОВСКАя 

ОБУВНАя ФАБРИКА 
принимает обувь 

на ремонт и пошив.  
Полное обновление 

низа обуви:
- большой выбор подо-

швы, замена каблуков, 
молний;   
- натуральная кожа, 

замша разных цветов.  
Изготовление обуви на 
заказ.
 Качество фабричное. 

Срок ремонта 3-4 не-
дели.


