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У всех на слуху в настоящее время предстоящий 
паводок. Буквально в день верстки газеты был сде-
лан этот фотоснимок реки Бердь в поселке - в рай-
оне улицы Ягодной. Заглянув в архив, нашлись и 
другие фотографии именно этого места, сделанные 
в этот же день – 19 апреля. Стоит отметить, что в 
2015 году ситуация была куда более сложная – в 
первую волну паводка вода подходила непосред-
ственно к усадьбам. Работы по расширению русла 
Берди дают положительный результат, к тому же, 
по оценкам специалистов, второй год  довольно бы-
стро проходит ледоход – в среднем за сутки, по-

скольку нет большого препятствия для схода воды.
Как пояснил первый заместитель главы администра-

ции района, руководитель комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Павел Григорьевич Прилепа, в эти дни 
максимальный подъем воды в реке Бердь наблюдал-
ся на уровне 263 см, на 19 апреля произошел спад  
до 258 см. Но, тем не менее, это не повод рассла-
бляться, вторая волна паводка, более сильная, ожи-
дается к 25 апреля, когда начнется активное таяние 
снега в тайге. Проведена серьезная подготовка: три 
КЧС, ОПБ, тренировка всех служб, сходы и инфор-
мирование граждан на случай критических ситуаций.

Важным моментом можно назвать и то, что в селах 
Елбань, Суенга, Егорьевск, Серебренниково и Пете-
ни созданы временные гидропосты, которые прово-
дят мониторинг. Это дает возможность прогнозиро-
вать ситуацию в районном центре на сутки вперед. 
Созданные берегоукрепляющие насыпи могут выдер-
жать уровень подъема воды до 6 метров. В целом, 
район к предстоящему разливу готов.
Пока что Бердь достаточно спокойна, даже красива 

в своей сверкающей на солнце глади. Так хочется ве-
рить, что не обманет спокойствием, не взбунтуется.

Ольга КОШКИНА

Ждать ли 
бунта 
из тайги?

2015 год

Вторая волна паводка ожидается 25 апреля

Действительно 
до 16 июня

Есть немало подтверждений тому, что на месте это-
го красивого села когда-то была стоянка мамонтов. 
Оттуда, дескать, и пошло название реки – Мамонка, 
а села – Мамоново.  Сегодня мамонтов здесь, ко-
нечно, не наблюдается. Зато очень много интерес-
ных людей и новых идей!
О Мамоновском МО читайте на 10-11 страницах.
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21 апреля, -3… +7, облачно, без осадков
22 апреля, -3… +15, без осадков, ветер
23 апреля, +5… +9, пасмурно, без осадков
24 апреля, +3… +13, облачно, без осадков
25 апреля, +7… +10, облачно, без осадков
26 апреля, +10… +18 ясно, без осадков
27 апреля, +9… +12, ясно, без осадков, ветер 

 Метеопрогноз «Фобос»

ПОГОДА Уважаемые маслянинцы и гости нашего района! 
Приглашаем вас 23 апреля в Маслянинский Дом культуры на 

районный смотр сельской художественной самодеятельности 
«Таланты народные» и выставку декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров». 
 Начало в 11.00. Вход свободный. 

Редакция «МЛ» объявляет о начале акции, посвя-
щенной 72-й годовщине со дня Победы в Великой От-
ечественной войне «Бессмертный полк – герои по-
колений».

«Бессмертный полк 
– герои поколений»
К

аждому, кто 
шагал в рядах 
Бессмертно -
го полка, нес 

штендер с фотографи-
ей победителя - близ-
ка тема памяти ге-
роев. В канун 9 мая 
наша газета выйдет в 
форме спецвыпуска, 
где будут опубликова-
ны фотоснимки ваших 
дедов, отцов, которые 
следует представить в 
редакцию до 28 апре-
ля этого года. Кро-
ме того, принимают-
ся фотографии с изо-
бражением того, кто 
принимает участие в 
шествии Бессмертно-
го полка, при одном 
условии: фотография 
должна быть ПОР-
ТРЕТНОГО типа.
Участие в акции 

означает согласие ав-
тора на использование его работ в СМИ, в публикации и на 
сайте «МЛ». Фотографии могут быть отклонены от участия в 
акции в следующих случаях: 
— несоответствие тематике;
— чрезмерное использование графических редакторов;
— низкое художественное или техническое качество фото-

графий;
— коллаж и/или компьютерная графика. 
Для участия в акции авторы высылают снимки на электрон-

ный адрес rgml@ngs.ru, указав в теме письма «Бессмертный 
полк», или приносят в редакцию по адресу: р. п. Маслянино, 
ул. Пролетарская, 2. 
Фотографии высылаются в формате JPG (разрешение по ко-

роткой стороне не менее 1500 px). Все поступившие фотогра-
фии должны сопровождаться краткой информацией: 
— город, поселок или село;
— ФИО автора и того, кто изображен на снимке.

12 апреля в центральной библиотеке состоя-
лось комплексное мероприятие «Звёздный час 
Земли», посвящённое Дню космонавтики.

Гостями стали учащиеся 9-х классов школы номер 
3 (преподаватель В. А. Дегенгард). Час интересной 
информации «Мир тайн и загадок» и презентация 
«Дорога к звездам» познакомили ребят с истори-
ей развития космонавтики. Особое внимание было 
уделено жизни Юрия Гагарина, первого космонав-
та планеты. Учащиеся посмотрели отрывок из до-
кументально фильма «3 дня и вся жизнь». 

Затем состоялся конкурс эрудитов «Космическое 
путешествие». Учащиеся были разделены на коман-
ды, им было предложено выбрать капитана корабля, 
название команды, затем выполняли конкурсные за-
дания на эрудицию, сообразительность и слажен-
ность команд. Ребята отвечали на вопросы викто-
рины, принимали участие в играх. Весело, задорно 
и остроумно прошли все конкурсные  мероприятия. 
Многие ребята записались в библиотеку, взяли ли-

тературу с выставки «Космос от А до Я». Участни-
ки снимали все мероприятие на видео, сами сдела-
ли видеоролик и подарили его библиотеке.

Звёздный час

Водитель, улыбнись! 
Ученики школы номер 4 и сотрудники Госавтоинспекции 

Маслянинского района провели акцию «Водитель, улыбнись». 
Днем проведения акции был выбран вторник, 18 апреля. И не 
случайно. Именно этот день, по словам школьников, являет-
ся «Желтым днем» —  днем улыбки и солнечного настрое-
ния. Акция прошла в целях усиления профилактической ра-
боты в рамках всероссийской Недели добра. 

Юные инспекторы дорожного 
движения заранее подготовили 
специальные плакаты и обра-
щения к водителям и, выстро-
ившись  вдоль дороги рядом с 
пешеходным переходом,  при-
зывали участников движения 
соблюдать Правила дорожного 
движения.
Автоинспекторы останавли-

вали водителей и вместе со 
школьниками  вручали листов-
ки и памятки по профилактике 
безопасности дорожного дви-
жения. Дети в стихах просили 
водителей быть  внимательны-

ми на дороге, особенно рядом 
со школами и детскими сада-
ми. Автоинспекторы   напомни-
ли участникам акции о послед-
ствиях нарушений ПДД. 
Дети были в восторге от ак-

ции: каждый хотел вручить во-
дителю свою листовку и обра-
титься к водителю с призывом 
соблюдать Правила дорожного 
движения. А потому организато-
ры акции «Водитель, улыбнись» 
решили проводить такие меро-
приятия ежегодно.     

В. А. КАТАСОВ

Третий год в Маслянинском районе 
проходит акция «Бессмертный полк». 
В прошлые годы в акции приняло  

участие более 600 человек, от школь-
ников до людей почтенного возраста. 
В этом году акция продолжается,  для 

этого необходимо  изготовить и проне-
сти в колонне 9 мая 2017 года транс-
парант (фотографию) своего солдата, ве-
терана войны, труженика тыла, партиза-
на, узника фашистских лагерей, которых 
уже нет с нами. 
Уважаемые маслянинцы! Участие ва-

шей семьи в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. очень значимо! При-
глашаем всех неравнодушных жителей!    

Уважаемые жители Маслянинского района! 
Накануне Дня Победы объявляется акция

 «Звезда Победы»!
В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне в районе стартовала патриотическая акция 
«Звезда Победы». Акция заключается в установлении на 
каждом захоронении участника Великой Отечественной 
войны памятного знака – Звезды  Победы. В рамках ак-
ции, с 25 апреля по 8 мая 2017 года, каждый житель 
Маслянинского района может обратиться в отдел моло-
дёжи администрации Маслянинского района, получить 
памятную звезду и установить ее на памятнике своего 
родственника - участника Великой Отечественной войны.
Уточняющие вопросы и заявку об участии в акции на-

правляйте по телефону: 21-873, 8-913-898-09-20, либо 
по электронной почте sib-region@mail.ru  до 25 апре-
ля 2017 года!

Уважаемые жители 
Маслянинского района!
Накануне Дня Победы в 

Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. объявляем 
акцию «Правнуки Победы»!
Правнуки Победы - это дети 

в возрасте до 12 лет, которые 
с родителями пройдут в колон-
не  9 мая 2017 года от адми-
нистрации Маслянинского рай-
она до монумента Славы.
Для участия в акции необхо-

димо приобрести/сшить стили-

зованную форму времен 
Великой Отечественной войны 
(девочки: гимнастерка, юбка, 
пилотка;  мальчики: гимнастер-
ка, галифе, пилотка).
Приглашаем вас принять уча-

стие в акции «Правнуки По-
беды»! 
Уточняющие вопросы и за-

явку об участии в акции на-
правляйте по телефону: 21-873, 
89138980920, либо по элек-
тронной почте sib-region@
mail.ru  до 1 мая 2017 года!

Вспомним 45-й!

Ночной 
библиокруиз
21 апреля в 18.00 приглашаем по-

участвовать во Всероссийской ак-
ции «Библионочь – 2017». Масля-
нинская центральная библиотека 
проводит Библиокруиз «Сибирское 
PROчтение». Вас ждут: литератур-
ный подиум «ПРОчтение вслух, или 
душевные строки о Родине», лите-
ратурный сквер «Рожденные Сиби-
рью для России», фитобар «Энер-
гия ароматов», зона отдыха «Крае-
ведческая игротека», краеведческое 
путешествие «На отрогах Салаир-
ского кряжа», литературное лото 
«Природа в твоих руках». 
Приглашаем всех желающих! 

Справки по тел.: 
8 (383-47) 23-244
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МИР
Западные СМИ объявили о сельскохозяйственном буме 

в России. Согласно опубликованным данным, уже в про-
шлом году Россия выбилась в мировые лидеры экс-
портеров зерновых культур, а внутреннее производство 
свинины и курятины свело на «нет» необходимость их 
импорта. Продукция сельского хозяйства стала второй 
основной статьей дохода России после нефти и газа.

СТРАНА
Поддержка семей в России должна быть про-

должена, для этого нужно разработать новые 
меры, - об этом заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Сейчас, по его словам, воз-
никла серьезная проблема: выросло поколение 
конца 90-х годов, изначально малочисленное. «И 
прогнозы не самые благоприятные». 

ОБЛАСТЬ
Губернатор Новосибирской области Владимир Го-

родецкий отменил 15-процентный рост тарифов ЖКХ 
с 1 июля 2017 года. О своем решении Губернатор 
объявил 19 апреля. Теперь власти вернут рост та-
рифов на «коммуналку» в Новосибирске на уровень 
4% – такое повышение было разрешено постанов-
лением Правительства РФ.

В администрации района

состязания в лазерном тире
14 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе прошли районные соревнования по 

стрельбе среди ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, приуроченные ко 
Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. 

В состязании приняли участие шесть команд. В 
рамках проведения соревнований состоялось от-
крытие лазерного тира, который появился в 
спорткомплексе недавно, благодаря гранту, ко-
торый совместно написали председатель Сове-
та ветеранов Маслянинского района Т. Ф. Уша-
кова и председатель общественной организации 
«Центр гражданской инициативы Маслянинского 
района Новосибирской области» Г. В. Зиндобрая. 
Очки подсчитывали по результатам пяти выстре-

лов. Победу в личном зачете одержал А. Н. Во-
ронков с результатом 44 очка, на втором месте 

А. А. Демченко  (39 очков) и третье место за-
нял О. И. Сизов (38 очков). В командном заче-
те выиграла команда ветеранов Маслянинского 
ОМВД номер 1 с результатом 192 очка, второе 
место заняла команда ветеранов Маслянинского 
ОМВД номер 2, показав результат 142 очка, и 
третье место заняла команда ветеранов с. Ма-
моново с результатом 131 очко. Поздравляем 
победителей и призёров! Желаем вам неугаса-
емого оптимизма, отличного настроения и уда-
чи во всех делах!

Ольга МЕНЬШИКОВА

Нам сегодня ровно восемь!
В гости к нам друзей всех просим.
Повстречаться, вдохновиться,
Своим чувством поделиться.
Можно петь, стихи читать,
Прозой дУши удивлять.
Или молча отдохнуть,
Понять просто встречи суть.
Только кончится неделя,
Двадцать третьего апреля
В библиотеку приходите,
Нас приятно удивите!
Районному творческому клубу «Вдохновение» – во-

семь лет. Встреча по этому поводу произойдет 23 
апреля в 12.00 в читальном зале центральной би-
блиотеки.

Дорогие ветераны
 органов внутренних дел!

Тепло и сердечно поздравляем вас
 с Днём ветерана органов внутренних дел 

и внутренних войск, ежегодно 
отмечаемым 17 апреля!

Ветераны сегодня являются для всех сотрудников при-
мером трудолюбия, преданности выбранной профессии 
и верности служебному долгу. Профессиональные зна-
ния ветеранов и их жизненный опыт помогают воспиты-
вать достойную смену молодых сотрудников, учат тер-
пеливо, с пониманием и уважением относиться к на-
селению, проявлять стойкость характера и силу духа.
В этот торжественный день примите самые искрен-

ние пожелания крепкого здоровья, долголетия, неисся-
каемой энергии, благополучия вам и вашим близким.

В. В. ВОРОНЦОВ, начальник отделения МВД 
России по Маслянинскому району, 

подполковник полиции
М. А. ПУШКАРЕВ, 

председатель совета ветеранов ОМВД

Фотопанорамы сёл и деревень Маслянин-
ского района стали частью большого про-
екта известного новосибирского фотогра-
фа Анатолия Авраменко «Наше наследие».

Как говорит автор, его снимки не просто кар-
тинки – это попытка создать фотопанорамный 
образ России и её малых поселений. Истори-
ческая память и современность в проекте на-
ходятся рядом, по снимкам можно даже про-

следить историю одного дома или одной улицы. 
На карте проекта сегодня девять районов 

из тридцати, работы по Маслянинскому райо-
ну еще не закончены, и, как сказал Анатолий 
Авраменко, наступающим летом он вновь при-
едет к нам, чтобы продолжить снимать фото-
летопись под особым, панорамным ракурсом. 
А пока любой желающий может зайти на сайт 
http://www.nso-nashe-nasledie.ru и познакомить-
ся со своей малой Родиной заново.

7 апреля в молодёжном центре Маслянинского 
района проходила интеллектуальная игра, посвя-
щенная событиям 20 века – Всероссийский исто-
рический  квест «1941. Заполярье», в котором 
приняли участие семь образовательных учрежде-
ний района: школы номер 1, 3, 4, а также Ма-
моновская, Суенгинская, Дубровская школы и  
Маслянинский межрайонный аграрный лицей. По 
легенде квеста командам-участницам  предстоя-
ло взять на себя роли спецслужб и сорвать пла-
ны гитлеровских войск на  «Русском Севере».
Квест проводился отделом молодёжи админи-

страции Маслянинского района (руководитель Т. В. 
Мунтьянович).  Команда Маслянинской школы но-
мер 3, состоявшая из учащихся 10, 9 «А» клас-
сов, заняла первое место. В составе  команды: 
Николай Варнаков – капитан, Дарья Майер, Ва-
лерия Батаева, Станислав Жуков, Данила Каль-
бфлейш, Валерия Кунстман, Наталья Штоппель. 
Наши ребята стали лучшими, блеснув знанием 
истории, проявив смекалку и находчивость. Под-
готовил ребят к выступлению Владислав Алек-
сандрович Дегенгард, учитель истории и обще-
ствознания; благодаря опытному наставнику наша 
команда «Кольский полуостров» стала победи-

телем квеста, 
получив ди-
плом первой 
степени и де-
нежный сер-
тификат. Вто-
рое место за-
няла коман-
да школы но-
мер 1, третье 
- Мамонов-
ская школа. 
Поздравля-

ем учащих-
ся с очередной победой и желаем успехов в 
новых конкурсах!

С. А. ГЛЕБКИНА, заместитель директора 
по воспитательной работе

Р.S. Отдел молодежи выражает  благодарность  
руководителям, достойно подготовившим участ-
ников квеста, ребятам за активность, кураторам 
станций (Дарье Бойко, Юлии Чудовой, Алёне Тру-
хиной, Ольге Меньшиковой, Анастасии Меркуло-
вой,  Дарье Кучма) за помощь в подготовке и 
проведении квеста.

лучшие в квесте

откуда Чикаго
в сибири?

О
бщеизвестные факты об истории Новосибир-
ской области и совершенно неожиданные от-
крытия поджидают каждого, кто станет участ-
ником интернет-викторины «НСО80.РФ», посвя-

щенной 80-летию нашей области. Отвечая на вопро-
сы, можно узнать, где во время Великой Отечествен-
ной войны сохраняли экспонаты эвакуированной Тре-
тьяковской галереи или кто назвал Новосибирск «Си-
бирским Чикаго». Познавательно, интересно, увлека-
тельно. К тому же есть возможность пополнить копил-
ку собственных достижений – за прохождение туров 
выдается диплом участника, опять же виртуальный, но 
гордиться им можно вполне серьезно. Пройти задания 
викторины можно на портале victorina-nso.ru. вплоть до 
2 мая 2017 года.

Фотолетопись особого ракурса

Три дня туризма
Маслянинский район достойно представил туристиче-

ское направление на выставке SITT-2017, организован-
ной при поддержке министерства экономического раз-
вития Новосибирской области с 13 по 15 апреля. В ту-
ристическом форуме приняли участие представители 
16 регионов РФ и пяти стран.

В
ыставка включала работу дискуссионных площадок, 
круглых столов, семинаров, научно-практических 
конференций, презентационных мероприятий ту-
ристского потенциала стран и регионов участни-

ков SITT-2017.
К Маслянинскому району посетители и участники выстав-

ки проявляли особый интерес, в связи с высоким потен-
циалом развития туризма на нашей территории.

И огонь, и вода
В понедельник, 17 апреля, состоялось традицион-

ное аппаратное совещание, которое провел Глава 
района В. В. Ярманов.
В начале заседания Глава района подчеркнул, что сейчас 

основное внимание уделяется паводковой ситуации, все служ-
бы находятся в режиме готовности. Река Бердь полностью 
вскрылась к 12 апреля, её уровень колеблется. Так, в вос-
кресенье, 16 апреля, подъем воды достиг отметки в 263 см. 
На контроле остается и начало противопожарного периода. 
Весна – это еще и время для подготовки к масштабным 

ремонтам, в том числе и дорожного покрытия. На текущей 
неделе состоится комплексное обследование дорог, по за-
вершении которого будут составлены смета, а сами про-
екты ремонтов будут представлены на экспертную оценку.
До майских праздников осталось совсем немного, а значит 

пришла пора наводить порядок. И не только на территори-
ях, закрепленных за предприятиями и учреждениями. Глава 
района подчеркнул, что наведение чистоты – дело общее, 
уборкой должны заниматься и специализированные службы, 
и предприниматели, и коллективы предприятий.

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА
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В канун полевых работ
Губернатор подписал постановление о направлении 1,3 млрд рублей на поддерж-

ку аграриев в ходе весенне-полевых работ.

И
сполнительным органам власти Ново-
сибирской области во взаимодействии 
с организациями АПК региона поруче-
но обеспечить своевременную подготов-

ку и проведение весенне-полевых работ. Такая 
задача поставлена в постановлении Губернато-
ра номер 65, которое 11 апреля подписал Вла-
димир Городецкий.

Губернатор поручил министерству сельского 
хозяйства Новосибирской области до 28 апреля 
2017 года направить средства областного бюдже-
та на государственную поддержку сельскохозяй-
ственного производства в объеме 1,3 млрд ру-
блей, в том числе средства, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета, – 726,8 млн рублей.
Также региональному минсельхозу предпи-

сано содействовать обеспечению в необходи-
мых объемах кредитными ресурсами сельхоз-
товаропроизводителей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для проведения весенне-полевых 

работ и во взаимодействии с поставщиками 
материально-технических ресурсов принять опе-
ративные меры по обеспечению поставки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям необ-
ходимых объемов ГСМ, минеральных удобрений 
и средств химической защиты растений, семян, 
в том числе семян зерновых культур высоких 
репродукций не менее 9 тысяч тонн.
Координацией весенне-полевых работ в муни-

ципальных районах Новосибирской области за-
ймется межведомственная комиссия во главе с 
заместителем Председателя Правительства – ми-
нистром сельского хозяйства региона Васили-
ем Пронькиным. Главам территорий рекомен-
довано принять правовые акты об организации 
весенне-полевых работ с учетом структуры по-
севных площадей и обеспечить их исполнение 
и  создать координационные органы для опера-
тивного решения вопросов, связанных с постав-
кой горюче-смазочных материалов, семян и по-
садочного материала, минеральных удобрений и 
средств защиты растений.

Область в числе победителей
По результатам Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность – 2016» Новосибирская область 
заняла третье место в номинации «Лучший субъект Рос-
сийской Федерации в области охраны труда». 
Определение победителей конкурса и утверждение рейтингов 

осуществлялось независимой конкурсной комиссией, сформи-
рованной Министерством труда и социальной защиты России.
Такую позицию во Всероссийском рейтинге эффективности 

деятельности в области охраны труда регион держит второй 
год подряд. Диплом за третье место и бронзовая медаль при-
зера конкурса были вручены министерству труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской области.
Также по итогам конкурса «Успех и безопасность – 2016» 

одну из ведущих позиций во Всероссийском рейтинге орга-
низаций Российской Федерации впервые заняла организа-
ция Новосибирской области. Детский сад комбинированного 
вида номер 8 «Солнышко» г. Бердска награжден дипломом 
за второе место в номинации «Лучшая организация в обла-
сти охраны труда в сфере образования» и серебряной ме-
далью призера конкурса.

Прямой диалог
Традиционная встреча Губернатора Новосибирской об-

ласти Владимира Городецкого с представителями и акти-
вистами регионального отделения Общероссийского на-
родного фронта прошла 18 апреля. 
На встрече были 

рассмотрены вопро-
сы реализации об-
щественных предло-
жений в сфере ЖКХ, 
образования и здра-
воохранения, кото-
рые были переданы 
главе региона акти-
вистами ОНФ в 2016 
году, а также состо-
ялось обсуждение 
взаимодействия РО 
ОНФ и органов ис-
полнительной власти в 2017 году.
В мероприятии приняли участие региональные министры 

транспорта, строительства, региональной политики, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, образования, науки 
и инновационной политики.
В прошлом году предложения общественников по установле-

нию прямого диалога общества и власти, по вопросам сфе-
ры образования и культуры, социальной политики, повыше-
нию качества жизни граждан, по прозрачности системы гос-
закупок уже легли в основу поручений Губернатора. Глава 
региона отметил, что взаимодействие Правительства Ново-
сибирской области с региональным отделением Общероссий-
ского народного фронта будет развиваться.
Обсудили на встрече и вопрос взаимодействия в рамках 

реализации стартовавших в этом году проектов ОНФ: «Центр 
мониторинга благоустройства городской среды ОНФ», «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная 
уборка» с интерактивной картой свалок, а также «Равные 
возможности — детям» и «Народная оценка качества», реа-
лизация которых должна начаться в ближайшее время. Одна 
из основных задач проектов — вовлечение жителей региона 
в обсуждение и решение проблемных вопросов.
В завершение встречи Владимир Городецкий поставил пе-

ред руководителями профильных министерств и ведомств 
задачу проанализировать совместно с представителями об-
щественности проекты, реализуемые на территории Новоси-
бирской области, и найти максимально продуктивные вари-
анты сопряжения региональных программ с проектами ОНФ.

Под охраной государства
На государственной охране в Новосибирской области 

находится более двух тысяч объектов культурного насле-
дия, и их число постоянно увеличивается. О планах по 
сохранению объектов культурного наследия в 2017 году 
шла речь на пресс-конференции 18 апреля.
Как отметил начальник управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Новосибирской обла-
сти Александр Кошелев, в регионе 2302 памятника истории 
и культуры, около 1800 из них – это памятники археологии. 
«Количество таких объектов продолжает увеличиваться бла-
годаря работе научно-производственного центра по сохране-
нию историко-культурного наследия Новосибирской области 
и Института археологии и этнографии СО РАН. Кроме того, 
в регионе идет процесс формирования достопримечательных 
мест. Так, сейчас проводится работа по исследованию объ-
екта культурного наследия «Красная горка», расположенно-
го на ул. Богдана Хмельницкого в г. Новосибирске.  В соот-
ветствии с приказом управления  в феврале 2016 года этот 
объект был включен в перечень выявленных объектов», – со-
общил Александр Кошелев.
По словам начальника научно-производственного цен-

тра по сохранению историко-культурного наследия Новоси-
бирской области Марины Грес, приоритетным объектом ре-
ставрации по-прежнему остается Собор Святой Живона-
чальной Троицы в Колыванском районе, где работы идут 
с августа 2016 года. Как рассказал начальник отдела ар-
хеологии Научно-производственного центра по сохранению 
историко-культурного наследия Владимир Сумин, в 2017 году 
будут проводиться археологические работы на самом круп-
ном в Новосибирской области курганном могильнике площа-
дью более 300 га. Он расположен в Венгеровском районе.
В целом на проведение работ по сохранению объектов куль-

турного наследия в регионе в 2017 году планируется напра-
вить из областного бюджета более 80 миллионов рублей.

М
ожно смело сказать, что в аграрной 
отрасли передышек не бывает. Даже 
в плане полевых работ. Почему же? 
– спросит разумно читатель. - Зимой 

никто не сеет, не пашет. Это так, конечно. Но, 
завершив цикл полевых работ прошедшего се-
зона, аграрии уже с осени начинают готовить-
ся к следующему – проходит обработка и отбор 
семян, готовится техника. И к апрелю, особен-
но ко второй его половине, предприятия долж-
ны быть готовы к проведению посевной. О том, 
насколько готовы сельхозпредприятия Маслянин-
ского района к проведению посевной кампании 
этого года, рассказал начальник сельхозуправ-
ления администрации района Михаил Нико-
лаевич Ананенко. 
- Согласно рабочим планам проведения по-

севной, площадь сельскохозяйственных культур 
в этом году составляет 47 276 га, что на 745 
га выше к уровню прошлого года. Увеличились 
площади под зерновые культуры на 1393 га, в 
основном за счет озимой и яровой пшеницы, а 
также ячменя. Небольшое снижение площадей 
под кормовые культуры планируется из-за нали-
чия больших запасов кормов с прошлого года.
Для посевов подготовлено 5300 тонн семян, 

качество которых соответствует всем требова-
ниям стандарта. 87,5 % семян – кондиционные, 
остальные 12,5 % были некондиционными по чи-
стоте, но в настоящее время и эти семена очи-
щены и прошли проверку в Россельхозцентре.

До посевной – 
считанные дни

Что касается техники, то здесь ситуация сле-
дующая: из 144 тракторов 33 – высокопроизво-
дительные, готовы к началу работ 12 посевных 
комплексов. Круглосуточное использование этих 
комплексов позволит провести посев яровых за 
16 рабочих дней, однолетних - за восемь рабо-
чих дней и масличных культур – за семь дней. 
Обеспеченность дизельным топливом на сегод-
няшний день составляет 33%, бензином – 44% 
от потребности. По мере расходования будет осу-
ществляться завоз необходимых ГСМ.
Из запланированного приобретения объема ми-

неральных удобрений (2285 тонн) – 1000 тонн 
уже имеется в наличии, до начала работ будет 
доставлен оставшийся объем.
В целом, сельхозпредприятия района к нача-

лу посевной кампании готовы. В прошлые годы 
посев начинался и 20, и 24 апреля – насколько 
позволяла погода. В 2016 году – 2 мая. Думаю, 
что в этом году, при установлении погоды, по-
севная начнется уже в самое ближайшее время. 

Подготовила Ольга КОШКИНА

Соглашение о взаимодействии сторон по 
обеспечению сельхозпроизводителей Ново-
сибирской области техникой подписали зам-
пред Правительства региона – министр сель-
ского хозяйства Василий Пронькин и ком-
мерческий директор ООО «Комбайновый за-
вод «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону) Алек-
сей Швейцов 18 апреля.

Меры
господдержки
В 

соглашении отмечено, что Ростсельмаш 
обеспечивает предоставление сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
Новосибирской области скидки до 8% 

на тракторы Versatile 2375.
Как подчеркнул Василий Пронькин, сельхоз-

производители региона приобретают технику 
уже со скидкой 20%, которая предусмотрена 
государством в Постановлении Правительства 
РФ от 27 декабря 2012 г. номер 1432. «Кроме 
того, господдержка на приобретение сельхоз-
техники заложена в областном бюджете – ком-
пенсация части затрат составляет до 50%. В 
совокупности, все меры господдержки, а также 
скидка, обозначенная в соглашении, позволит 
сельхозпроизводителям покупать технику зна-
чительно дешевле», – отметил он.

Зампред регионального Правительства так-
же напомнил, что предоставление мер господ-
держки на приобретение сельхозтехники, пре-
жде всего, регламентируется Постановлением 
областного Правительства от 2 февраля 2015 
г. номер 37-п. Он также сообщил, что в 2017 
году перечень субсидируемой техники расши-
рен до 14 наименований. Обновленные меры 
господдержки коснулись и сельхозтехники, про-
изводимой на 12 предприятиях Новосибирской 
области.
В свою очередь Алексей Швейцов отметил, 

что в текущем году Ростсельмаш планирует 
реализовать в Новосибирскую область поряд-
ка 130-140 единиц различной техники, вклю-
чая тракторы, относительно которых было под-
писано соглашение.



Руслан Абдыхамитович ИСКАКОВ:

- Мы работаем коллективом и 
в полном взаимодействии с де-
путатами поселения. Зачастую, 
именно через депутатов посту-
пает информация – что огорча-
ет жителей или радует. Есть, к 
счастью, и неравнодушные жи-
тели, сразу звонят, приходят с 
заботами – вода где-то побежа-
ла, свет ли горит днем по ули-
це… Это радует. 
Недавно в Дресвянку приехали, чтобы дать людям 

разъяснения по налоговым уведомлениям. А полу-
чился настоящий сход! Люди делились проблемами, 
обсуждали плюсы и минусы жизнедеятельности. В 
итоге практически все вопросы были затронуты – и 
по земле, и по уведомлениям, и по пожарной без-
опасности. Когда работа ведется в диалоге – это 
дает результаты.

Валентина Михайловна 
ПОзДНяКОВА:

- У нас очень стабильный, 
слаженный коллектив адми-
нистрации. Все заботы, про-
блемы стараемся решать со-
обща. А первые помощники 
– это наши ветераны! Руково-
дит ветеранским советом Та-
тьяна Сергеевна Шатова – и 
сама активистка, и её сорат-
ники по мудрому возрасту мо-
лодцы. Конечно же, спасибо школьному коллективу 
Большого Изырака, где работают поистине увлечен-
ные люди. Это костяк села. Также большую роль в 
жизни муниципального образования играет культура, 
здесь слова признательности директору Дома куль-
туры Е. В. Горелову. 
Многим можно и нужно сказать спасибо. Нашим де-

путатам, активным жителям – за поддержку, за пони-
мание и желание сделать свою Родину только краше.

Спрашивала Ольга КОШКИНА
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Уважаемые жители Новосибирской 
области! Примите искренние поздравления 

с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление — это власть, макси-

мально приближенная к народу, свидетельство вы-
сокого уровня развития гражданского общества. 
Именно к работникам органов местного самоу-
правления вы приходите со своими проблемами, 
надеждами и чаяниями. И вы совместно решае-
те все насущные проблемы, которые волнуют се-
лян, жителей небольших поселков и городов. Се-
годня на органы местного самоуправления возло-
жена особая задача по созданию конструктивно-
го диалога между властью и гражданами, реше-
нию самых насущных вопросов, волнующих насе-
ление. Органы местного самоуправления делают 
все возможное, чтобы жизнь земляков стала ком-
фортной и благополучной.
От каждого работника муниципалитетов требу-

ется не только профессионализм, но и терпение, 
милосердие, готовность прийти на помощь в труд-
ную минуту. И это очень ценно, потому что ино-
гда для решения самых сложных проблем и вопро-
сов требуются не материальные ресурсы, а чело-
веческое участие и поддержка.
Уважаемые работники органов местного самоу-

правления! Желаем вам успехов на профессиональ-
ном пути, новых достижений и успехов во благо 
родной Новосибирской области! Крепкого здоровья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям, уважа-
емые работники органов местного самоуправления!

В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ, 
Губернатор Новосибирской области 

А. И. ШИМКИВ, Председатель 
законодательного Собрания

Новосибирской области 

Уважаемые ветераны и работники 
органов местного самоуправления, 

депутаты Советов депутатов 
Маслянинского района!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем местного самоуправ-
ления! Новая дата в российском календаре поя-
вилась не случайно – учреждение этого праздни-
ка говорит о внимании государства к большой и 
кропотливой работе, которую ежедневно должны 
выполнять самые близкие к народу представите-
ли местной власти. В перечень задач сотрудников 
органов местного самоуправления входит органи-
зация деятельности в разных отраслях хозяйства, 
будь то благоустройство населенных пунктов, охра-
на общественного порядка, обеспечение населе-
ния коммунальными услугами и медицинской по-
мощью, социально-экономическое развитие терри-
тории и многое другое. Решение данных вопросов 
требует от человека высоких знаний, большой от-
ветственности и терпения. Вместе нам предстоит 
сделать многое – укрепить местное самоуправле-
ние, расширить его финансовую обеспеченность и 
ресурсные возможности.
Поэтому, дорогие коллеги, желаем вам крепко-

го здоровья, профессиональной энергии, настой-
чивости в достижении цели. Берегите и приумно-
жайте все то, что мы получили в наследство от 
наших предшественников, крепите славные тради-
ции, активнее участвуйте в выработке управлен-
ческих решений, направленных на процветание на-
шего района! Мира вам, счастья и благополучия!

В. В. яРМАНОВ, 
Глава Маслянинского района 

Л. Н. ПОПОВА, председатель Совета депутатов 
Маслянинского района

Работа главы администрации всегда на виду. 
Особенно на селе, где все друг друга знают. 
Это сложно – с одной стороны. С другой – 
глава ведь тоже знает всех и каждого, и в 
случае необходимости может быть уверен в 
человеке, коснувшись той или иной ситуации. 
О том, кто поддерживает, помогает словом и 
делом местному самоуправлению, мы спроси-
ли у Руслана Абдыхамитовича Искакова, гла-
вы Малотомского муниципального образова-
ния, и Валентины Михайловны Поздняковой, 
главы Большеизыракского МО.

И радости, 
и огорчения - 
на виду

Уважаемые депутаты, работники 
органов местного

 самоуправления и ветераны 
муниципальной службы!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Днем местного самоуправления!

На муниципальных служащих лежит особая от-
ветственность, потому что от качества их работы 
зависят уровень жизни людей и отношение жите-
лей к местной власти. От их самоотдачи и вклада 
каждого в жизнь поселка зависят степень разви-
тия и уровень благосостояния территории.
Местное самоуправление - это самый близкий 

населению уровень власти, который является важ-
ным связующим звеном между гражданами и го-
сударством. Успешная работа и достижения зави-
сят и от активной гражданской позиции жителей 
и депутатов, умения работать сообща, находить 
взвешенные подходы к решению любых, даже са-
мых сложных вопросов
Уважаемые ветераны, вам - отдельные слова 

благодарности за труд. Ваша требовательность к 
себе и коллегам по работе в сочетании с неисся-
каемой трудоспособностью служат нам примером. 
В день профессионального праздника желаем 

всем настойчивости в работе,  мудрости в приня-
тии решений, новых свершений и весомых дости-
жений в профессиональной деятельности! Крепко-
го вам здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия, уверенности в своих силах! Пусть понима-
ние и поддержка жителей помогут преодолевать 
препятствия и достигать желаемых результатов!

Д. Ю. АНИКЕЕВ, глава рабочего поселка 
Маслянино 

Н. Н. ЖИТНИКОВА, председатель 
Совета депутатов

Органов местного самоуправления разного уров-
ня в нашем районе немало. Все они работают на 
интересы граждан своих территорий и выполняют 
важные,  значимые для общества функции. Одним 
из таких органов является Совет депутатов р. п. 
Маслянино. С его председателем наш сегодняш-
ний разговор.

Надежда Николаевна Жит-
никова в должности работа-
ет семь лет, с марта 2010 
года. Это уже ее второй со-
зыв в качестве председа-
теля. До этого три созыва 
была депутатом. Действую-
щий Совет был избран по 17 
одномандатным избиратель-
ным округам. 
Главная функция Совета 

– обеспечение необходимой 
нормативно-правовой базы 
для деятельности исполни-
тельного органа. А также ис-
полнение наказов граждан, 
которые избрали депутатов. 
Как представляет Надежда 

Николаевна: «Депутаты – это посредники между жи-
телями поселка и исполнительной властью. У депута-
тов чаще возникает возможность встречаться с людь-
ми, они аккумулируют социальные проблемы своего 
округа, с ними приходят в администрацию и запуска-
ют механизм их решения». 
- Есть такие депутаты, - продолжает руководитель 

Совета, - как, например, Григорий Николаевич Горде-
ев, Александр Аркадьевич Рахманов, Любовь Анато-
льевна Гильгинберг,  Дмитрий Владимирович Зайцев, 
которые работают давно. Их, условно говоря, могут 
поднять среди ночи, да и сами они очень активны в 
решении вопросов и проблем жителей своего округа. 
И это уже, можно сказать, асы своего дела. 
Нужно понимать, что депутаты осуществляют свою 

деятельность на не освобожденной основе и тратят, 
зачастую, свое личное время. Некоторые физически 
болеют за дело и страдают от того, что многое не 
могут успеть. Самое сложное – это организовать ра-
боту на округе. 
О ВзАИМОДЕЙСТВИИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
- Моя работа за эти годы показала, что лучшего ре-

зультата можно добиться только тогда, когда работа-
ешь в команде. И нельзя сказать, что здесь кто-то 
преобладает, все происходит на паритетной основе. 
Дополняя и помогая друг другу, мы закрываем все 
направления деятельности. Считаю, что местное са-
моуправление поселения – это некий «завхоз». Зна-
чительное место в работе отводится задачам улучше-
ния условия жизни людей, их благополучию. Благо-
устройство, освещение, газификация, водо- и тепло-
снабжение, улучшение жилищных условий – вот наши 
каждодневные заботы. 
О НОРМОТВОРчЕСТВЕ И зАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЕ 
- У нас очень большую часть времени занимает ра-

бота с  обязательными документами. Мы вносим из-
менения во все местные нормативные акты вслед за 
изменением федерального и регионального законода-
тельства. Иногда депутаты выходят с нормотворче-
ской инициативой. Нормативно-правовой акт разраба-
тывается, направляется на согласование в надзорные 
органы. Обсуждается с депутатами, утверждается на 
сессии и затем, уже в качестве надзора, отправля-
ется повторно в прокуратуру. Существует план такой 

Легко ли быть посредником?

работы, появляются и дополнительные вопросы, кото-
рые могут потребовать нормативного урегулирования. 
О СОСТАВЕ ДЕПУТАТОВ 
- В составе депутатов подавляющее большинство – это 

выдвиженцы Единой России. Люди все разные - у на-
родных избранников различный кругозор, интересы, уро-
вень образования, жизненный опыт. Многое зависит от 
конкретных людей, их желания работать, менять жизнь 
маслянинцев к лучшему. И таких людей у нас в Совете 
большинство. С прошлого созыва у нас осталось пять 
человек, остальные новые, но на качественный состав 
это не повлияло. На сессиях все вопросы повестки дня 
активно обсуждаются, высказываются различные мне-
ния, находятся компромиссные решения. То есть, нет 
такого что – быстро собрались, единогласно проголо-
совали и, все – отвяжитесь от меня. Также хочу отме-
тить, что мне эмоционально легко и комфортно рабо-
тать с этими людьми. Это работоспособный, професси-
ональный коллектив. И еще многое зависит от лично-
го желания человека. Никаких привилегий от депутат-
ства в местном Совете нет. Основной критерий избра-
ния – знают и поддерживают ли тебя люди.  
чИСТОТА И ПОРяДОК ВСЕМ НУЖНы
- Архисложный вопрос. Работа депутатов – разъяснять, 

убеждать, находить пути решения вопросов. Жителям 
нужно следить за своими животными, нельзя вывозить 
мусор на несанкционированные свалки. 
Каждому приятно, когда вокруг все чисто и благоустро-

ено: разбиты клумбы, подстрижены газоны, обустроен 
сквер и т.д. Желание жить в чистоте находит поддерж-
ку у большинства жителей. Радует, например, что стало 
сокращаться количество несанкционированных свалок.
ПЕРСПЕКТИВы РАзВИТИя
- Масляниский район отличается высокой инициатив-

ностью, как граждан, так и власти. Количество реализу-
емых у нас проектов – наглядное тому свидетельство. 
И поселок, естественно, при тесном взаимодействии и 
под руководством администрации Маслянинского рай-
она, стремится реализовать как можно больше планов 
по созданию условий качественной, комфортной жиз-
ни для населения. Мы принимаем участие в различ-
ных программах. Ведь возможность привлечения фи-
нансирования позволяет развиваться, наш поселок год 
от года заметно преображается. 
 Поздравляю всех, кто имеет отношение к мест-

ному самоуправлению. Моим коллегам всегда при-
ятно, когда замечают их работу, поэтому – под-
держки жителей на округе, в первую очередь. Же-
лаю всем настойчивости и упорства в достижении 
целей. Оптимизма, терпения, и пусть работа прино-
сит положительные эмоции. Крепкого всем здоро-
вья, благополучия, уверенности в своих силах и в 
завтрашнем дне!

Юрий ШУКЛИН

заседание депутатской комиссии
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Н
а базе Новосибир-
ской государственной 
областной научной 
библиотеки состоя-

лось ежегодное областное 
совещание директоров госу-
дарственных и муниципаль-
ных библиотек по теме «Би-
блиотеки Новосибирской об-
ласти: приоритеты развития 
в современных условиях», 
которое проводилось при 
поддержке Министерства 
культуры области, управле-
ния культуры мэрии Ново-
сибирска. В работе совеща-
ния приняла участие С. П. 
Литвинова, директор МКУК 
«Маслянинская ЦБС». Свет-
лана Петровна представила 
опыт работы библиотек Мас-
лянинского района по теме 
«Роль библиотеки в социаль-
ной реабилитации и адапта-
ции в обществе лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья».  
В рамках совещания про-

шел семинар «Современ-
ные подходы и практики би-
блиотечного краеведения» с 
участием Надежды Михай-
ловны Балацкой, старше-
го научного сотрудника от-
дела библиографии и крае-
ведения Российской нацио-
нальной библиотеки, пред-
седателя секции «Краеве-

дение в современных би-
блиотеках» Российской би-
блиотечной ассоциации. Был 
представлен опыт практиче-
ской деятельности библио-
тек города и области, состо-
ялся обмен мнениями спе-
циалистов. В своем высту-
плении Надежда Михайлов-
на отметила, что библиоте-
ка не может ограничивать-
ся только собственными ре-
сурсами и должна быть на-
вигатором в краеведческих 
ресурсах, особо обозначив 
значение сайта учреждения 
в раскрытии краеведческой 
информации. 
Директор Новосибирской 

государственной областной 
научной библиотеки Свет-
лана Антоновна Тарасова в 
своем выступлении обрати-
ла внимание собравшихся 
на то, что библиотеки уме-
ют принимать вызовы вре-
мени, и возникла необхо-
димость, чтобы в библиоте-
ках Новосибирской области 
была разработана и приня-
та  «Стратегия устойчивого 
развития», которая перено-
сит акцент с самих библио-
тек на работу с местным со-
обществом.

С. ЛИТВИНОВА

библиотека -
как навигатор

Новости заксобрания

Ход инвентаризации неиспользуемых сельхоззе-
мель, качество школьного питания, расходование 
бюджетных средств на ЖКХ – в числе тем, горячо 
обсуждавшихся в Законодательном Собрании Но-
восибирской области в апреле.

Позаботиться обо всем

Как отметил на заседании ко-
митета Заксобрания по аграр-
ной политике, природным ре-
сурсам и земельным отноше-
ниям министр сельского хо-
зяйства Василий Пронькин, по 
состоянию на 1 января 2017 
года инвентаризация земель 
сельхозназначения проведена 
в 16-ти муниципальных райо-
нах региона. В текущем году 
она пройдёт в 10 районах, на 
эти цели зарезервировано 30 
млн рублей. В полном объёме 
инвентаризация земель сель-
хозназначения завершится в 
2018 году. 
«По данным муниципальных 

районов, в прошлом году введе-
ны в оборот 43 тысячи гектаров 
неиспользуемых земель, - со-
общил Василий Пронькин. - К 
сожалению, мы не увидели со-
ответствующего увеличения по-
севных площадей, и будем эту 
информацию тщательно прове-
рять. На основании данных из 
районов подготовлен план во-
влечения неиспользуемых сель-
хозугодий: в 2017 году плани-
руется ввести в оборот 75 ты-
сяч гектаров». 
Зампредседателя комитета 

Глеб Поповцев выразил сомне-
ние в достоверности статисти-
ческих данных о введённых в 
оборот сельскохозяйственных 
землях: «Я-то точно знаю, что 
такое ввести в оборот за один 
год 2500 гектаров, сколько на 
это ушло времени, денег и сил. 
А здесь речь идёт о площадях 
на порядок больше».
По мнению Глеба Поповцева, 

современные технологии дают 
возможность организовать эф-
фективный контроль при помо-

щи технических средств. «С по-
мощью квадрокоптера мы мо-
жем определять даже урожай-
ность на полях. А уж отличить 
бурьян от пшеницы – вообще, 
не составляет труда, - подчер-
кнул он. - Я призываю, пре-
жде всего, администрации на 
местах обратить внимание на 
эту проблему и напоминаю, что 
данная ситуация будет нахо-
диться под контролем. Непра-
вомерно полученная погектар-
ная поддержка будет взыски-
ваться – в полном объёме и со 
штрафными санкциями». 
Комитет Заксобрания по 

строительству , жилищно-
коммунальному комплексу и 
тарифам заслушал отчет о рас-
ходовании бюджетных средств, 
выделяемых на содержание и 
деятельность Фонда модерни-
зации и развития жилищно-
коммунального хозяйства му-
ниципальных образований Но-
восибирской области.
По данным, представлен-

ным заместителем министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Еленой Ма-
кавчик, в 2017 году объем фи-
нансирования Фонда составил 
более 415 млн рублей. Более 
78 млн рублей было выделе-
но на цели повышения энер-
гетической эффективности и 
модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры. Фи-
нансовой поддержкой восполь-
зовались четыре муниципаль-
ных образования области - г. 
Обь, р. п. Маслянино, Чистоо-
зерный район и муниципальное 
образование Здвинского райо-
на. Более 159 млн рублей из-
расходовано на мероприятия по 

повышению надежности сетей 
водо-, теплоснабжения и водо-
отведения, здесь финансовая 
поддержка была предоставлена 
более чем двум десяткам му-
ниципальных образований. 174 
млн рублей составили расхо-
ды на выполнение капитально-
го ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. В те-
чение 2016 года всего отремон-
тировано 545 многоквартирных 
домов, то есть на 25% больше, 
чем в 2015 году. 
На осуществление деятельно-

сти регионального оператора, 
по словам замминистра, было 
выделено 115 млн рублей, из-
расходовано – 109 млн рублей, 
то есть определенная эконо-
мия. Заместитель председа-
теля комитета и член попечи-
тельского совета Фонда Дми-
трий Козловский уточнил, что 
на заседании попечительского 
совета был только принят от-
чет, но не было дано удовлет-
ворительной оценки деятельно-
сти Фонда. Депутат не согла-
сен с тем, что в деятельности 
Фонда все утверждает и реша-
ет министр ЖКХ региона. «Ска-
жет министр, что нужно не 76 
сотрудников Фонда, а 150, и 
бюджет - не 114, а 214 млн ру-
блей, и единолично примет ре-
шение. А мы даже не увидим, 
поскольку деньги будут «разма-
заны» по другим статьям. Не 
должен министр единолично ре-

шать, хорошо или плохо рабо-
тает региональный оператор, и 
поощрять премией исполнитель-
ного директора», - заявил Дми-
трий Козловский. Депутат пред-
ложил выработать прозрачную 
систему контроля финансовой 
деятельности Фонда.
В апреле озвучила результа-

ты деятельности, которая дли-
лась почти год, рабочая группа 
по организации школьного пита-
ния, созданная комиссией Зак-
собрания по взаимодействию с 
правоохранительными органа-
ми и противодействию корруп-
ции. Речь идет о подготовлен-
ных депутатами и экспертами 
рекомендациях.
По мнению директора НП 

«Сибирский федеральный 
центр оздоровительного пита-
ния» Якова Новоселова, обе-
спечить качественное питание 
школьников может, прежде все-
го, независимая экспертиза ка-
чества поставляемых продук-
тов, а также ужесточение тре-
бований договоров и контрак-
тов в отношении поставщиков 
пищевых продуктов в детские 
муниципальные и государствен-
ные учреждения. Представи-
тель Роспотребнадзора Ново-
сибирской области Ольга Бер-
сон сделала акцент на органи-
зации контроля качества и без-
опасности процессов производ-
ства продукции на всех этапах 
- от поступления сырья до про-

изводства готовых блюд и кули-
нарных изделий. Было заявлено 
и о необходимости разработки 
программы «Школьное молоко» 
с выделением субвенций муни-
ципальным образованиям. Раз-
вивая эту тему, депутат Зако-
нодательного Собрания Глеб 
Поповцев предложил органам 
местного самоуправления со-
ставить, с учетом данных Ро-
спотребнадзора Новосибирской 
области, список поставщиков, 
продукция которых произведе-
на в регионе и отвечает всем 
требованиям поставок в обра-
зовательные учреждения. 
«Необходимо определить и 

список добросовестных постав-
щиков для обеспечения каче-
ственного питания школьни-
ков, - согласился с коллегой 
руководитель рабочей груп-
пы, зампредседателя комиссии 
Алексей Андреев. - А не так, 
что каждый директор выбирает 
себе поставщика, – отсюда та-
кой разброс и в ценах. Нужно 
взять цены под контроль, чем и 
занимается специально создан-
ный отдел мэрии Новосибирска. 
Хотя специальный отдел, кото-
рый занимается мониторингом 
организации питания и ресурс-
ного сопровождения учрежде-
ний в сфере образования, соз-
дан и работает, согласованно-
сти в действиях пока явно не-
достаточно», - считает парла-
ментарий.  

12 апреля в Правительстве Новосибир-
ской области  проведена работа Кругло-
го стола по теме «Реализация потенциа-
ла  некоммерческих организаций в сфе-
ре культуры и образования: возможно-
сти доступа к бюджетным средствам».  
Организаторами Круглого стола выступи-

ли: Правительство области и областная Обще-
ственная палата. Модератор: Галина Борисовна 
Гриднева, сопредседатель Общественной Пала-

ты, председатель Новосибирского регионально-
го отделения Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации 
«Общество «Знание».
От Маслянинского района в состав делегации 

вошли: С. П. Литвинова, представитель област-
ной Общественной палаты, и В. К. Пилипенко, 
председатель местного отделения Новосибирско-
го регионального отделения Российского Обще-
ства «Знание». 

В. ПИЛИПЕНКО

о развитии и возможностях

В марте по всей стране на-
чался всероссийский кон-
курс «Займись спортом! Уча-
ствуй в ГТО» на лучший про-
ект по пропаганде физиче-
ской культуры среди детей и 
молодежи. Учитель физиче-
ской культуры школы номер 
1 Максим Владимирович Ха-
санов разработал в рамках 
данного конкурса проект и 
мероприятие «Здоровая се-
мья - здоровая Россия», в ко-
тором 8 апреля приняли уча-
стие 13 семей с детьми раз-
ного возраста.
Мероприятие подразумевало 

собой выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Помимо 
этого команды рисовали пла-
каты и сочиняли речевки про 
Комплекс ГТО. С приветствен-
ным словом перед участника-
ми выступила директор школы 
Ирина Алексеевна Деревнина, 
которая пожелала всем успе-
хов и хороших результатов. Со-
ревнования начались с общей 
разминки и после этого папы, 
мамы и дети разошлись по 
станциям, где выполняли нор-
мы. Всего их было пять: сило-
вая гимнастика, прыжок в дли-
ну с места, поднимание тулови-
ща из положения лёжа за одну 

ГТО - всей семьей!
минуту, стрельба из лазерной 
винтовки и наклон вперед, стоя 
на гимнастической скамье. 
На мероприятии присутствова-

ли болельщики каждой семьи, 
которые переживали и поддер-
живали своих родственников, 
друзей и знакомых. Борьба сре-
ди команд разыгралась нешу-
точная. Победителей и призе-
ров отделяли друг от друга не-
сколько очков. И по результа-
там соревнований победу одер-
жала семья Зейбельт (папа Ан-
тон, мама Ольга и сын Виктор), 
на втором месте - семья Ру-

денко (папа Александр, мама 
Анна и дочь Дарья), и замкну-
ла тройку призеров семья Фё-
доровых (папа Виталий, мама 
Лариса и дочь Мария). 
Семьям-победителям были 

вручены медали, грамоты и 
сладкие призы. Остальные по-
лучили грамоты за активное 
участие в празднике. Поздрав-
ляем всех участников меропри-
ятия с выполнением нормати-
вов комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»! Желаем вам 
здоровья, счастья и удачи во 
всех делах!
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ТВ-программа          с 24 апреля по 30 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛя

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Что скры-
вает ложь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Оптимисты» 12+
23.40 Специальный корре-
спондент 12+
02.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
14.00, 16.05, 19.00, 21.50, 
01.50 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 16.10, 19.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. 
13.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
14.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас» 0+
16.40, 01.30 Спортивный ре-
портёр 12+
17.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+
19.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб Суон-
сон против Артёма Лобова. 
Трансляция из США 16+
21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
02.00 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
02.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
03.45 Т/с «Матч» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «День вы-
боров» 16+
11.20 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
13.10 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
15.05 Х/ф «Классик» 16+
17.30, 03.30, 18.00, 04.00, 
18.25, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Открытая студия 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Шеф» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье. Рус-
ский форпост 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» 
12+
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30 М/ф М/с «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
11.10 Х/ф «Инферно» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Дневники няни» 
16+
04.00 Большая разница 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.55 Т/с «Бух-
та страха» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.25 
Погода 0+
11.45, 22.35, 05.30 Наука 2.0 
16+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
15.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
01.25 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 16.00, 19.05, 22.30, 
03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
15.05 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
15.35 Спортивный репор-
тёр 12+
16.35, 06.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Да-
ниэля Штрауса. Трансляция 
из США 16+
18.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
19.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Майке-
ля Фалькао. Реванш. Транс-
ляция из Владивостока 16+
21.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
22.00 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+
22.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
23.25 РОСГОССТРАХ Чем-

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.00 
Т/с «Каменская» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 
Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра» 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Кодекс вора» 
18+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 12+
18.30 Чудеса России 12+
19.00 Разрушители мифов 
16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов» 16+
23.10 Александр Мальцев 
- борец, победивший вре-
мя 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Области тьмы» 
16+
02.15 Х/ф «Патруль време-
ни» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Паника в 
Нидл

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
09.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Городское собрание 
16.55 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Франция. Изнанка вы-
боров 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Настоятель» 16+
02.30 Т/с «Инспектор Морс» 
05.25 Линия защиты 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
10.50 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 
0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Детский КВН 0+
14.45, 15.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код» 0+
15.00, 17.15 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
19.15 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 Т/с «Дети саванны» 
12+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 
03.50 М/с «Чудики» 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиотека приключе-
ний 0+
15.25 Х/ф «Капитан Фра-
касс» 0+
17.45 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «О Байкале начи-
стоту» 0+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 0+
01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Руден-
ко. Концерт.

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.50 Т/с «Бух-
та страха» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.25 
Погода 0+
11.45, 05.30 Наука 2.0 16+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

07.10 Х/ф «Вудлон» 12+
09.30 Д/ф «Быть командой»

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
10.50 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 
0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.30, 15.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код» 0+
15.00, 17.15 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
19.15 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.00 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрыти-
ем» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 Т/с «Дети саванны» 
12+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 
0+
03.50 М/с «Чудики» 0

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Х/ф «Гараж» 12+
15.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
18.30 Пешком по области 
18.50 Заварка Иуды 16+
19.35 Отдельная тема 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов» 16+
22.30 Загадка нашей зем-
ли 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
01.55 Х/ф «Принц» 16+
03.25 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 
12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-
рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «Нежность к ре-
вущему зверю» 0+
15.10 Д/ф «Тайны Болливу-
да» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.25 Д/ф «Васко да Гама» 
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 По следам тайны 0+
22.40 100 лет со дня рож-
дения Эллы Фицджеральд. 
Концерт во Франции 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+

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

пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
01.35 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репор-
таж 12+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция
04.40 Х/ф «Рестлер» 16+
08.30 Д/ф «Дух марафона» 
12+



820 апреля 2017 года

СРЕДА 26 АПРЕЛя

чЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Влия-
ние гамма-лучей на лунные 
маргаритки» 16+

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

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.25, 16.35, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.50 Т/с «Бух-
та страха» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.25 
Погода 0+
11.50, 18.55, 05.25 Наука 2.0 
16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+

13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Патриот 12+
16.35 Долго и счастливо 16+
18.30 Pro здоровье 16+
19.25 Чудеса России 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Медальон» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Человек-
мотылек» 16+
02.25 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
15.30, 19.00, 20.50, 22.55 
Новости
11.05, 13.00, 16.05 Кто хо-
чет стать легионером? 12+
11.30, 15.35, 19.05, 23.00, 
01.25, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Саут-
гемптон» 0+
17.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе. 
18.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19.40 Десятка! 16+
20.00 Д/с «Высшая лига» 
20.30, 04.25 Спортивный ре-
портёр 12+
20.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
23.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
04.45 Теннис. WTA. Транс-
ляция турнира из Штутгарта 
(Германии) 0+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 Атомные люди-2 16+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.10 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Мыс 
страха» 16+

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

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.25, 16.50, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 11.00, 03.35 Т/с «Бух-
та страха» 16+
10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.10 
Погода 0+
11.45 Наука 2.0 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Пандора» 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
09.30 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» 16+
04.05 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевско-
го» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллионе-
ра» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
03.30, 02.30 Т/с «Робинзон» 
16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 
Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 
Т/с «Робинзон» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 
Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.30 Х/ф «Классик» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
16.00, 19.15, 20.45 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 16.05, 19.20, 04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Тоттенхэм» 0+
15.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+
16.35 «Почему «Лестер» за-
играл без Раньери?». Спе-
циальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ле-
стер» 0+
18.55 Спортивный репор-
тёр 12+
20.15 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
20.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Швеция - 
Россия. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
03.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
05.10 Х/ф «Рокки 5» 16+
07.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+
08.40 Х/ф «Брат» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-
рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «Нежность к ре-
вущему зверю» 0+
15.10 По следам тайны 0+
15.55 Искусственный отбор 
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Д/ф «Николай Луган-
ский. Жизнь не по нотам» 
17.45 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Зона молчания» 
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Незаданные во-
просы» 0+
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Поле битвы 0+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывало-
го» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 
10.50 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.30, 15.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код» 0+
15.00, 17.15 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
19.15 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 Т/с «Дети саванны» 
02.45 М/с «Бернард» 0+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.10 Удар властью 16+
17.00 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «Викинг» 16+

06.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. 
Россия - Новая Зеландия. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
08.45 Х/ф «Королевская ре-
гата» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 
10.50 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.30, 15.05 М/с «Смешари-
ки. Пин-код» 0+
15.00, 17.15 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
19.15 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 Т/с «Дети саванны» 
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 
03.50 М/с «Чудики» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+

15.55 Т/с «Роковое сход-
ство» 16+
18.30 Паранормальное 16+
19.25 Чудеса России 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Отдельная тема 16+
21.15 Х/ф «Человек-
мотылек» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Патруль време-
ни» 16+
02.05 Х/ф «Медальон» 16+
05.10 Разрушители мифов 
16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
16.10 90-е 16+
17.00 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» 12+
00.30 Х/ф «Викинг» 16+

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «Пустая ко-
рона. Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» 16+ 0+
12.05 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль 
вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.25 Россия, любовь моя! 
0+
13.50 Х/ф «Нежность к ре-
вущему зверю» 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф «Святослав Бэл-
за. Незаданные вопросы» 
0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.00 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.25 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная револю-
ция 0+
22.00 Д/ф «Живые истории» 
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 0+
22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в инте-
рьере кино» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
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песни
наших
родителей

П
етропавловский сель-
ский клуб принимал го-
стей – фольклорный ан-
самбль «Горлинка» под 

руководством С. Ю. Дукальской. 
Известный и всеми любимый у 
нас в районе коллектив предста-
вил зрителям программу, в ко-
торой  прозвучали петропавлов-
ские фольклорные песни: «Бо-
чечка», «Ой, зацвела роза» и 
многие другие. Зрители до глу-
бины души были тронуты испол-
нением, так как это песни их 
родителей. 
Искренне благодарим «Горлин-

ку» за предоставленные минуты 
радости и хорошего настроения. 

Жители  д. Петропавловка

Неделя детской книги – праздник 
любознательных детей и взрослых, 
влюбленных в книгу, праздник весе-
лых приключений, новых литератур-
ных открытий. 
Вот и у нас  в Чупинской сельской би-

блиотеке в дни школьных каникул про-
шла Неделя детской книги, которая на-
зывалась «Станция «Книга».  Вместе с 
ребятами мы совершили путешествия 
по пяти станциям. На станции «Позна-
вательной»  детям приоткрылись тай-
ны природы. Игровой принцип позволил 
каждому участнику проявить свои зна-
ния и эрудицию, а также приобщиться 
к миру произведений писателей приро-
доведов. На станции «Экологическая» 
ребята отгадывали загадки о  птицах, 
познакомились  с пернатыми, которые 
занесены в Красную книгу. А что та-
кое экология и экологические пробле-
мы, ребята узнали, отвечая на вопро-
сы  и участвуя в конкурсах. На стан-
ции «Литературная», попав в увлека-
тельный мир конкурсов, ребята пока-
зали свои знания произведений рус-
ских и зарубежных писателей, прояви-
ли остроумие, находчивость. На  стан-

ции «Поэтическая» вспомнили  издавна 
полюбившиеся стихи детских поэтов, и, 
конечно, основное место в игре было 
посвящено творчеству Корнея Ивано-
вича Чуковского и Самуила Яковлеви-
ча Маршака, юбилей которых отмеча-
ется в этом году. На станции «Твор-
ческая» рисовали рисунки к полюбив-
шимся книгам, и каждый в этот день 
обязательно отремонтировал  книжку. 
А Аня Мауль написала рассказ на эко-
логическую тему. 
С особой радостью библиотека встре-

тила тех ребят, кто еще не стал читате-
лем Книжного царства-Премудрого го-
сударства. Также к нам пришли дети, 
которые приехали на каникулы к род-
ственникам и с удовольствием участво-
вали во всех мероприятиях. 
Неделя детской книги закончилась, но 

не будем грустить, ведь в следующем 
году она снова придет и снова подарит 
нам волшебное и незабываемое вре-
мя общения с книгой. А пока давайте 
просто читать и любить книгу.

Библиотекарь чупинского 
сельского филиала Е. Г. КУЦ

Под таким названием в Пеньковской сельской модельной библиотеке прошла Не-
деля детской книги, посвященная Году экологии в России.

Твой след на Земле

У
чащимся  разных воз-
растных групп были 
предложены различные 
по форме, но объединен-

ные одной темой мероприятия. 
Влияние  человека на природу, 
его взаимоотношения с живот-
ным миром, экологические ка-
тастрофы и виртуальные путе-
шествия по красивейшим  ме-
стам России – обо всем  этом 
мы говорили с ребятами.
В ходе экологического виде-

очаса «Знакомство с Красной 
Книгой Новосибирской обла-

сти», урока исторической памя-
ти «Чернобыль… черная быль», 
информационного часа к 88-ле-
тию со дня рождения писате-
ля «Мир животных Игоря Аки-
мушкина», виртуального путе-
шествия «Самые удивительные 
заповедники России» красной 
нитью проходила мысль: мы жи-
вем среди природы, так давай-
те научимся быть ей друзьями. 
Заключительным мероприя-

тием Недели стала конкурсно-
игровая программа для учащих-
ся 1, 2, 3, 4 классов  «Экологи-

ческие забеги», где за победу 
боролись две команды – «Мед-
веди» и «Лисы». Отгадывая 
экологические загадки, угады-
вая голоса жителей леса, со-
бирая шишки с помощью лап 
игрушечных медведей, помогая 
Бабе-яге очищать лес от мусо-
ра, собирая в корзинки ягоды 
и грибы (причем, только съе-
добные), участвуя в эстафетах, 
обе команды показали абсолют-
но равные результаты, за что и 
были награждены небольшими 
приятными подарками. 

Спасибо ребятам за участие, 
культработникам Пеньковского 
СДК – за помощь в проведе-
нии мероприятия, и, в частно-
сти,  Ирине Торн – за испол-
нение роли Бабы-яги. Огром-
ное спасибо за многолетнее 

плодотворное сотрудничество и 
помощь в организации ежегод-
ной Недели детской книги  ад-
министрации Пеньковской шко-
лы в лице Р. Х. Прудниковой.

О. П. ПЕТРОчИНИНА, 
библиотекарь

На станции«книга» Аня Мауль учится в 6-м классе,  она 
очень любознательная и много читает. 
Вот ее рассказ. 

Ссора Ветра, 
Леса и Солнца
Было у матери Природы два сына и дочь. 

Звали их Ветер, Лес  и Солнышко. Они жили 
дружно. Ветер помогал брату Лесу разно-
сить семена, а ещё он помогал  Солныш-
ку двигаться по небу. Солнышко помогало 
Лесу расти, а Ветру быть тёплым. И бла-
годаря их совместному труду птички пели 
и резвились в тени деревьев, и всё живое 
радовалось жизни. 
Но так продолжалось до ссоры.  Братья и 

сестра стали ругаться и выяснять, кто важ-
нее для матери Природы. Ветер обиделся и 
не стал дуть. Солнышко спряталось за обла-
ко,  и вскоре всё стало серым и неуютным. 
А Лес перестал расти и давать пищу.  Насе-
комые, птицы и звери исчезли. Но пришла 
мать Природа и убедила своих детей, что 
все важны, и она всех любит. И всё стало 
на свои места. У животных появился дом 
и еда, насекомые залетали, птицы запели. 
Надо помнить, что для природы мы все 

важны, как и она для нас. Нужно просто 
любить и беречь всё то, что нас окружает.

7 апреля традицион-
но в России  и других 
странах мира праздну-
ется Всемирный День 
здоровья, ежегодно он 
посвящается опреде-
ленной проблеме, свя-
занной непосредствен-
но со здоровьем чело-
века. По традиции,  и 
в нашем детском саду 
были проведены с деть-
ми и родителями тема-
тические мероприятия, 
посвященные этой дате.
Инструктором по фи-

зической культуре Н. В. 
Песеговой и педагогами  
Г. И. Тягнирядно и И. Г. 
Грецик был организован 
и  проведен  спортивный 
праздник для детей  и ро-
дителей старшей группы 
«В здоровом теле – здо-
ровый дух!» В праздни-
ке приняли участие две 
команды: команда де-
тей – «Солнышко» и ро-
дителей – «Оптимисты». 
В гости во время сорев-
нований пожаловала ко-
варная  Баба-яга, похи-
тившая веселого маль-
чика по имени  Спортик, 
но хорошее настроение 
и задор участников сде-
лали старушку чуть-чуть 
добрее, и она вернула 
Спортика детям.

спортика украли, 
но праздник удался!
Все конкурсные зада-

ния для родителей  были 
с усложнением, но все же 
победа  была за  детской 
командой!
На празднике  царили  

дух соревнования, смех, 
юмор и лучезарные улыб-
ки не только среди участ-
ников, но и среди болель-

щиков – родственников 
и друзей, которые тоже 
приняли участие в играх 
и разминках.
Благодарим  родителей, 

поддержавших идею педа-
гогов и принявших актив-
ное участие  в праздни-
ке:  Т. А. Желиба, И. С. 
Коптеву, Ю. Б. Прокину, Ю. 

Н. Пятакову, И. А. Шама-
наеву, Н. А. Шубину, О. В. 
Тимошенко и активную се-
стру Анастасию Шаманаеву.

Старший воспитатель  
детского сада 

«Теремок»  
О. А. БУСыГИНА 

покорили 
все сердца!
В детском саду «Тополёк» прошло  замеча-

тельное мероприятие – конкурс чтецов, посвя-
щенный 135-летию со дня рождения знаменитого 
детского писателя Корнея Ивановича Чуковско-
го. Произведения Корнея Ивановича очень ве-
селые, добрые, способствующие развитию речи, 

памяти, мышления и воображения детей.
24 участника от младшей до подготовительной груп-

пы по-детски  искренне рассказывали про Мойдоды-
ра, Обжору, Робина Бобина Барабека, Чудо-дерево, 
Закаляку, Бармалея, Айболита. Маленькие артистич-
ные Мухи-Цокотухи покорили сердца всех, даже са-
мых серьезных зрителей.
Хочется от всей души поблагодарить организато-

ров за подаренные добрые впечатления и яркие 
эмоции и, конечно, за творческий подход в разви-
тии наших деток.

С уважением родительский комитет 
детского сада «Тополек»

В сельских Домах культуры

с теплым именем 
Земля!
Мы речь свою ведем о том,
Что вся Земля – наш общий дом,
Наш добрый дом, просторный дом,
Мы все с рожденья в нем живем.
С таких строчек началась эко-викторина в Дубров-

ском Доме культуры. 2017 год объявлен годом Эколо-
гии в нашей стране, а также 22 апреля будет отме-
чаться Всемирный день Земли. И в преддверии этого 
праздника мы, работники СДК, предложили ребятам 
принять участие в нашем мероприятии.
Поговорили о природе, о растительном и животном 

мире нашей планеты. Дети делились своими мыслями 
о том, что нужно делать, чтобы сохранить наш уни-
кальный  природный мир, как вести себя на приро-
де, чтобы не навредить ей.
В ходе мероприятия ребята поучаствовали в зани-

мательных играх, викторинах, отвечали на вопросы о 
животных, растениях, насекомых. Закончилась викто-
рина на позитивной ноте, у ребят остались положи-
тельные эмоции.
Художественный руководитель Дубровского СДК 

Анастасия ВОЛКОВА

дети в праздник 
светлой пасхи!
 В день Пасхи в Дубровском парке, расположенном 
в центре нашего села, собрались ребятишки, чтобы 
поучаствовать в народной забаве «Катание пасхаль-
ных яиц».
Сначала они поделились своими знаниями об этом 

празднике, его традициях и обычаях. А затем нача-
лись состязания. За каждый конкурс или игру дети 
получали поощрительные призы.
В упорной борьбе победителем стал Иван Пермяков, 

который в качестве приза получил пасхальный набор. 
Расходились с хорошим настроением.
Праздник светлой Пасхи наступил. Христос воскресе!!!
Еще один народный праздник не забыт. Будем воз-

рождать народные традиции.
Ирина СТЕПАНОВА
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Мамоново - спутник 

Одно из главных преиму-
ществ Мамоновского сельско-
го Совета перед другими — в 
его близости к районному цен-
тру, где  жителям проще найти 
работу. Но и своих предприя-
тий, фермеров, индивидуаль-
ных предпринимателей здесь 
немало. В Мамоново собирают 
мебель, разводят коней, выпу-
скают тротуарную плитку, за-
нимаются деревообработкой и 
даже готовят бетон. 

И снег 
уберут, 
и песок 
привезут 

В
от уже около девяти лет 
под руководством Алек-
сандра  Викторовича Из-
местьева стабильно рабо-

тает ООО «Энерготрансинвест». 
Когда-то предприниматель вы-
купил здание бывшей колхозной 
мастерской и, полностью его от-
ремонтировав, начал своё дело. 
В настоящее время организация 
предлагает маслянинцам песок 
и щебень, готовит свой бетон и 
колодезные кольца, занимается 
грузоперевозками. Работают в 
основном летом, сотрудничают с 
крупными маслянинскими пред-
приятиями — ДРСУ и «Сибир-
ской Нивой».  Но и зимой без 
дела мужчины-труженики не си-
дят: ремонтируют технику и по-
могают различным организациям 
в очистке территорий от снега. 
Всего здесь работают, в зависи-
мости от сезона, от восьми до 
десяти человек. 

Глава Мамоновского сельско-
го Совета Юрий Георгиевич По-
пов на этот раз встречал  жур-
налистов, не обещая больших 
новостей — жизнь в селе те-
чёт ровно и размеренно. Од-
нако поговорить нам  все-таки 
было о чём.
Прежде всего, о том, что сей-

час, пожалуй, у всех на слу-
ху — это строительство боль-

шого молодёжного спортив-
но-развлекательного парка на 
въезде в Мамоново, который 
мы увидим уже этой осенью. 
В настоящее время сюда про-
водятся электричество и вода, 
а когда начнется строительный 
сезон, активно развернутся и 
работы по возведению базы, 
дороги, автомобильной стоянки, 
подъемников и прочего. Проект 

обновления — 
уже осенью 

когда-то здесь
бродили мамонты
Привольно раскинулось село Мамоново в юго-восточной ча-

сти Маслянинского района. Оно находится на левом берегу 
Берди, по берегам которой растет сосновый бор с приме-
сью осины и березы. Много в окрестностях села живопис-
ных уголков! Можно часами любоваться природой и дышать 
ароматом воздуха, напоенным сосновой хвоёй. Через село 
протекает ещё одна небольшая речка — Мамонка — левый 
приток Берди. По берегам реки находили кости мамонтов, 
поэтому и реку назвали Мамонка, а село — Мамоново. 
Старожилы утверждают, что селу не меньше 200 лет. После 

того, как во второй раз выгорело Маслянино, от Губернато-
ра было получено разрешение на переселение погорельцев 
в окрестности  Маслянино, занятые тайгой. Позднее приез-
жали переселенцы из европейской части России. Они кор-
чевали лес, сеяли рожь,  занимались скотоводством, разво-
дили коров, лошадей и овец. 
В начале 20-го века вновь приехало в село много пересе-

ленцев из Пензенской губернии, все они селились на берегу 
Берди, а эта часть села стала называться Пензой.
Официально же Мамоновский сельский Совет был образо-

ван в 1920 году.  
При въезде в Мамоново стоит большая стела «Колхоз Льно-

вод». И хотя самого легендарного орденоносного колхоза 
давно уже нет, память о нём и людях, которые  здесь тру-
дились, будет жить ещё долго.

курирует районная администра-
ция, деньги на его  реализацию  
выделены, и уже даже закуплен 
спортивный инвентарь.  
Место под строительство пар-

ка выбрано тоже не случайно: 
здесь рукой подать до райцен-
тра, да и само Мамоново актив-
но застраивается. За последние 
годы тут выросли целые новые 
улицы с добротными домами. 
«Земля у нас давно подготов-
лена, — говорит глава.  — В 
прошлом году мы выставили 
на аукцион 34 участка. Четы-
ре из них отданы многодетным 
семьям. Часть — выкуплены. И 
порядка 10-ти участков предла-
гаются покупателям. Чем они 
хороши? А тем, что достаточно 
недорогие,  к каждому подве-
дены свет и вода. Дорогу ско-
ро сделаем». 
Строит жилье в селе в основ-

ном молодежь, а это значит, 
что скоро в Мамоново появится  
много детворы. И хотя здесь 
есть свой детский сад, решает-
ся вопрос о строительстве но-
вого. Напомним, что пока «Ле-
нок» находится в одном зда-
нии с жилыми квартирами, что 
все-таки неудобно. Да и расту-
щему селу новый сад, пожалуй, 
просто необходим.   

главное – занятость людей

Как нам сказал глава Мамо-
новской администрации Ю. Г. 
Попов: «ООО «Агропромхи-
мия» - одно из самых ответ-
ственных и постоянных партне-
ров муниципалитета. Выполняет 
много работ по благоустройству 
села, обеспечению его жизне-
деятельности.
Организация когда-то выпол-

няла работы по обслуживанию 
агропромышленного комплекса. 
Директор Владимир Кузьмич 
Сахно говорит, что ситуация в 
стране изменилась, и приходит-
ся выживать и выполнять ра-
боту там, где есть потребность 
в наших услугах. Предприятие 
значимо для территории, обе-
спечивает работой 20 чело-
век. Это преимущественно жи-
тели двух населенных пунктов 
– Маслянино и Мамоново. За-
нимаются в основном грузовы-
ми перевозками. Основная тех-
ника – это грузовые автомо-

били с прицепами, погрузчики, 
тракторы, бульдозеры, имеется 
трал. Перевозят опилки, щебен-
ку, корм для скота. Участвуют 
в уборке урожая. Как подчер-
кивает руководитель: «Стараем-
ся максимально задействовать 
имеющуюся технику, трудовые 
ресурсы. От чего зависит доход 
предприятия и зарплата сотруд-
ников». Кроме этого, занимают-
ся ремонтом дорог поселений, 
их щебеночным покрытием. В 
селах – Мамоново, Бажинске, 
Никоново и других. Участвуют 
в аукционах. Выполняют весь 
комплекс дорожных работ. Вся 
необходимая техника имеется 
за исключением грейдера, ко-
торый подряжается в сторон-
ней организации. В зимний пе-
риод организация принимает 
активное участие в кампании 
по уборке снега. В частности, 
обеспечивает очистку от снега 
большей части территории села 
Мамоново. В сложные снежные 
периоды дополнительно задей-
ствуют бульдозеры, «кировец». 
Эта работа также важна, так 
как обеспечивает транспорт-
ную и инфраструктурную до-
ступность для жителей.
Владимир Кузьмич уверен:
- Главный критерий в работе 

предприятия – это качествен-
ное выполнение работ, чтобы 
не было нареканий, претензий 
со стороны заказчиков, а глав-
ное - жителей, для нас важна 
репутация. У нас очень хоро-
шие деловые отношения с гла-
вами сельских администраций. 

 z Территория поселения общей площадью 
36699 га расположена в 5 км от центра р.п. 
Маслянино. В состав   МО  входит – село Ма-
моново. Численность населения по состоянию 
на 01.01.2017 года составила 1810 человек. 
На протяжении последних лет численность на-
селения не снижается за счет миграции. В 
селе проживают: 406 детей, 373 пенсионера, 
1031 человек трудоспособного возраста.
 z На территории муниципального образования 

Мамоновского сельсовета находятся 2 сель-
скохозяйственных предприятия, 4 крестьянско-
фермерских хозяйства, 580 личных подсобных 
хозяйств, ООО «Тайга» (изготовление мебе-
ли), цех по изготовлению тротуарной плитки, 
автозаправочная станция и другие. Шесть объ-
ектов социальной сферы: школа, детский сад, 
ФАП, клуб, библиотека, почтовое отделение. 
На территории села Мамоново работают че-
тыре магазина. 

Всё начинается 
со школы

Мочалов, учитель физической 
культуры, Ю. А. Царькова, за-
меститель директора по ВР). 
Второй год возглавляет школу 
Е. А. Птицын - тоже выпуск-
ник этой школы. 
Мамоновская  школа сильна 

традициями, здесь проводятся 
праздники урожая, День мате-
ри, Осенний бал, новогодние 
вечера, на которых традици-
онны спектакли, поставленные 
учителями, Зарница, 23 фев-
раля и 8 Марта, мероприятия, 
посвященные 9 Мая. 
Мамоновские школьники 

всегда активно принимают 
участие в Неделе науки и 
творчества (в этом году за-
няли 14 призовых мест), рай-
онных мероприятиях (явля-
ются неизменными волонте-
рами при организации район-
ных праздников, квестах, турс-
летах), спортивных соревнова-
ниях (неоднократные победи-
тели лыжных гонок, тяжелоат-
летических турниров). В школе 
работает 18 кружков и спор-
тивных секций.

Первая школа в селе Ма-
моново была открыта в 
простой крестьянской избе 
в 1920 году, где размещал-
ся и сельский Совет. За-
нятия в первом и втором 
классах длились с утра до 
вечера. Ребятишки учи-
лись грамоте по единствен-
ному букварю, писали на 
плитках глинистого сланца 
цветными камушками.
А сейчас в Мамоновской 

школе 194 ученика, кото-
рых учат 24 педагога. Из 
учительского коллектива 
много выпускников шко-
лы (О. Н. Сенникова, учи-
тель химии, И. Н. Лугини-
на, учитель русского языка 
и литературы, А. Ю. Ново-
селов, учитель технологии 
и ОБЖ, О. Н. Немчанина, 
учитель технологии, А. С. 
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Детский сад «Ленок» создан в 1990 году. В на-
стоящее время его посещают 105 воспитанни-
ков. Заведует детским садом  Татьяна Алексан-
дровна Просекова. Педагоги и их воспитанники 
принимают активное участие во всероссийских, 
областных, районных конкурсах  и добиваются 
высоких результатов. Например, в прошлом году 
заняли первое место в районном конкурсе дет-
ского творчества, посвященного Дню сотрудни-

ка органов внутренних дел, третье место - в об-
ластном конкурсе ландшафтных проектов. Боль-
шое число воспитанников разного возраста ста-
ли призёрами Всероссийского фестиваля твор-
чества «Творим. Рисуем. Мастерим». В сентя-
бре 2016 года Татьяна Александровна Гоппе, 
педагог-психолог, стала победительницей  район-
ного конкурса «Моя профессия – воспитатель» 
в номинации «Педагог-новатор».

Творим. рисуем. 
мастерим! 

Здание этого сельского Дома культуры пока не может 
похвастать блеском и новизной, но вот ощущения забро-
шенности или ненужности тут нет и в помине. Наоборот! 
Глаза у сотрудников, что называется, горят и планы на 
будущее: как сделать жизнь в клубе интереснее, насы-
щенней и ярче — имеются. 

В 
прошлом году на деньги, полученные по гранту на ре-
ализацию проекта «Клуб моей мечты» (это был со-
вместный проект с Мамоновским сельским Советом), 
в Доме культуры поменяли все 42 окна и три двери, 

что, согласитесь, уже большое дело. Но останавливаться на 
достигнутом здесь  не собираются и готовят в этом году но-
вый проект — по созданию в клубе  своеобразного музея на-
стоящей старой русской избы-горницы. Поставить печку, ткац-
кий станок, прялки, сундуки, раскинуть по полу самотканые 
дорожки, украсить  вышитыми занавесками. Но главное — на 
всё это можно будет не просто смотреть, а трогать руками 
и даже пробовать мастерить что-нибудь самому. Например, 
соткать что-нибудь на станке, спрясть пряжу, и, возможно, 
поработать с глиной на гончарном круге…  Эти, уже многи-
ми забытые, русские традиционные ремесла, старается воз-
родить и в Мамоново, и в Маслянино мастерица Наталья Бе-
женцева. А Александр Юрьевич Новоселов, который сейчас 
возглавляет сельский ДК, во всем мастерицу поддерживает. 
Сам он по-настоящему душой болеет за культуру. Ведь когда-

то этим самым ДК руководил его отец Новоселов Юрий Ан-
дреевич. При нём Мамоновский Дом культуры и его хор, ко-
торый носил звание народного, были известны не только в 
районе — знали его и в области. Поэтому первое, что сде-
лал его сын, едва встав у руля ДК, — возродил хор. Сей-
час  в хоре поют и успешно выступают на районных меро-
приятиях 15 человек. 
Кроме этого работает в клубе и танцевальный кружок. Ре-

бятня и взрослые приходят учиться рукоделию к Наталье Бе-
женцевой. Ко всем праздникам здесь обязательно готовят 
концерт или программу, отвечает за это художественный ру-
ководитель Юлия Новосёлова. Сейчас в Доме культуры  идет 
подготовка к празднованию 9 Мая. Второй раз по главной 
улице села пройдет свой «Бессмертный полк», а накануне 
великого праздника у местного  мемориала загорятся све-
чи в память о ветеранах Великой Отечественной войны…                          

Ждут в доме
культуры свою
«горницу»

Наталья Сергеевна Беженцева, мастерица,  Юлия Генна-
дьевна Новосёлова, художественный руководитель, Алек-
сандр Юрьевич Новоселов, и.о. директора СДК. 

В библиотеку к Валентине Алек-
сеевне Подсухиной идут не только 
за книжками.  Каждый четверг по-
сле работы  бегут сюда  женщины-
мастерицы. Бегут,  зажимая в ру-
ках  журналы, спицы, крючки, пря-
жу и ленты. И, собравшись в кружок 
за любимым рукоделием - вязанием 
или вышиванием, читают друг дру-
гу стихи...
«Мама Валя», как ласково называют её 

в селе, сумела организовать в библиотеке 
сразу три клуба по интересам. В «Сударуш-
ку» идут люди старшего поколения на тема-
тические вечера, посвященные творчеству 
писателей и поэтов. В клубе «Настроение» 
собираются учителя-ветераны. Они не толь-
ко приходят в библиотеку, чтобы обсудить 
книжные новинки или интересных авторов, 
а с удовольствием ездят с экскурсиями по 
нашему и даже по соседним районам. Хо-
дят в музеи, церкви и школы — ведь во-
круг столько всего интересного! 
Но самый любимый  кружок Валентины 

Алексеевны — «Мастерицы». Здесь по чет-
вергам собираются рукодельницы из Мамо-
ново и Маслянино. Чего только не мастерят 
они тут! Чему только не учатся! И книги-
журналы штудируют, и друг у друга опыт 
перенимают, и даже на мастер-классы раз-
ных умелиц приглашают. А в прошлом году 
даже выставку в сельском Доме культуры 
из своих произведений оформили: были тут 
вышитые картины,  народные куклы, лоскут-
ные одеяла! Настоящий праздник, а не вы-
ставка, получился.
Что же касается чтения:  «Меньше за кни-

гами стали приходить дети и подростки, — 
замечает библиотекарь. — Спрашиваю: по-
чему не приходите за книгами? А они в от-
вет: «Так мы в Интернете читаем». Но чита-
телей в библиотеке всё же достаточно мно-
го, на наш взгляд, — 583 человека.   

любят библиотеку
мастерицы

Страницу подготовили Ольга ГАДЖИЕВА, Юрий ШУКЛИН  
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А зачем нужна теплица? Вопрос непростой. В глубине 
души каждый из нас понимает, что, конечно, в теплице ово-
щи должны расти лучше – ведь растениям там теплее! Все 
видели теплицы китайцев, слышали о голландцах, о теплич-
ных ананасах ко двору Его Императорского Величества Го-
сударя Всея Руси (это в Питере, в позапрошлом веке!), и 
тем не менее, в нашей сибирской реальности все обстоит 
несколько иначе.

Чтоб огурчик быстро рос,
 нужен будет денег воз?

Е
сть мнение, что от 
теплицы толку почти 
нет, одни только лиш-
ние расходы и хло-

поты. Аргумент очень про-
стой - урожай на грядке по-
рой не меньше, а больше, и 
вкус плодов (особенно по-
мидоров) лучше. Ну, созре-
ют они в теплице на неде-
лю раньше. Стоит ли из-за 
какой-то недели упираться? 
Итак, сколько стоит теплица, 
и нужна ли она вообще-то? 
Давайте разберемся!
В самом начале «разбира-

тельства» поговорим о ценах 
– это немаловажный фактор. 
По правде сказать, заглянув 
в Интернет, автор этих строк 
несколько удивилась – стои-
мость некоторых сезонных те-
плиц для собственного огоро-
дика «зашкаливает» за сотни 
тысяч! Это что ж за особняк 
должен быть для будущих ово-
щей? Да, красиво – кто бы 
спорил? Практично, удобно 
– все створки открываются, 
материал, как правило, алю-
миний в сочетании с высо-
копрочным стеклом. Но, под-
считав, сколько помидоров и 
огурцов можно купить на 200 
«тыщ», такая теплица лично 
мне сразу разонравилась! 
Нет, нет и нет! Для большин-
ства жителей сельской мест-

ности такой ценовой разбег 
абсолютно неприемлем. Ешь 
и думаешь – сколько рублей 
в одном огурце съел…
Прайс-лист на самые ходо-

вые тепличные конструкции 
в Новосибирске варьирует-
ся от 10-12 до 50 тысяч ру-
блей. В Маслянино, в одном 
из специализированных ма-
газинов, стоимость теплич-
ной конструкции «стартует» 
от 14 тысяч рублей. Кстати 
сказать, в сравнении с про-
шлым годом цена несколь-
ко снизилась, что удивитель-
но и радостно! И, как ска-
зали в магазине, теплицы в 
этом году пользуются спро-
сом, что понятно, – кризис 
заставил многих вернуться к 
делам садово-огородным.
Кроме конструкции, разуме-

ется, чаще всего покупают 
сотовый поликарбонат, лист 
которого в Маслянино ва-
рьируется от 1,5 – 1,8 до 2,5 
тысячи рублей, в зависимо-
сти от параметров жесткости. 
Востребованы фундамент – у 
нас чаще всего из бруса, до-
полнительные форточки, под-
весы для растений, перего-
родки. Самые «продвинутые» 
огородники заказывают в те-
плицу и чудо-грядки с поли-
мерным покрытием, которые 
стоят в пределах тысячи ру-

блей. Системы поливов, как 
правило, многие делают са-
мостоятельно. 
В общем, как ни крути, а те-

плица – удовольствие не из 
дешевых. Стоит ли это удо-
вольствие таких затрат? Ду-
мается, на этот вопрос лучше 
ответит специалист из Крас-
ноярска – К. Г. Малышевский, 
написавший целый трактат в 
своем блоге по этой теме. 

«Раннее утро, солнце еще 
не взошло. На всех термоме-
трах почти одинаковые пока-
зания. Весной это 5-10 гра-
дусов, летом — 10°-15°. При 
такой температуре «теплич-
ные» растения практически 
не растут, и от теплицы сей-
час нет никакого толку.
Первые лучи солнца попада-

ют в теплицу. Температура в 
теплице начинает быстро по-
вышаться, особенно в верх-
ней ее части, и достигает 35 
градусов. Это оптимум для 
растений. Это плюс. Вот те-
перь понятно, для чего нам 
теплица. Но! Перепад темпе-
ратур между почвой и возду-
хом внутри достигает 25 гра-
дусов, и «холодные» корни 
могут не успевать снабжать 
влагой «теплые» надземные 
части. Растения испытывают 
стресс — дефицит влаги. Это 
минус. На улице температу-
ра в это время тоже растет, 
правда, гораздо медленнее, 
но равномерно по вертикали. 
В целом сейчас растениям в 
теплице лучше, чем на улице.
День. Солнцепек. Жара вну-

три достигает 40-50 градусов. 
Влажность воздуха резко па-
дает. Заботливые хозяева 
открывают все рамы и две-
ри, но это помогает мало, а 
сквозняк уносит влагу, кото-
рой и так растениям не хва-
тает! Сильнейший стресс! Та-
кие условия обычно бывают 
не в тропиках, а в пустыне, и 
в такое время ваша теплица 
лучше всего подходит не для 
огурцов, а для кактусов! Ли-
стья и молодые побеги в мас-
се теряют тургор (внутреннее 
давление в клетках), вянут и 
обжигаются, цветы и завя-
зи опадают. Вредители (па-
утинный клещ, который лю-
бит жару и сухость!) блажен-
ствуют. Отметим, что в это 
время «на улице» температу-
ра обычно не превышает 35° 
(а это оптимум!), и растения 
почти не страдают от жары. 
В такое время теплица, не-
сомненно, приносит растени-
ям больше вреда, чем поль-
зы. Это минус.
Вечер. Температура вну-

три снизилась до 35° — 25°, 
влажность возросла. Расте-
ния поднялись, ожили. По-
скольку все открыто настежь, 
температура почти равна на-
ружной. В это время расте-
ния внутри и снаружи - почти 
в равных условиях, если не 
считать пережитого стресса 
«тепличных», которые толь-
ко приходят в себя.
Поздний вечер. Хозяева за-

крыли теплицу (если не за-
были), на улице холодает, а 
«тепличным» еще пару ча-
сов можно подрасти, пока 
температура внутри не упа-
дет до 10-15 градусов, когда 
рост практически прекраща-
ется. Это плюс.
Ночь. Температура внутри 

и снаружи отличается на 1-3 
градуса, что почти не име-
ет значения, если, конечно, 
это не заморозки! Плюс для 
весны и осени! Снаружи вы-
падает роса, давая растени-
ям источник влаги, «теплич-
ным» остается надеяться на 
полив. Небольшой, но ми-
нус. Кстати, неотапливаемая 
теплица может защитить лишь 
от незначительных замороз-
ков — до -3° -5°».
Интересное мнение. И 

все же все большее число 
огородников-дачников отда-
ют «деньжищи» за теплицы. 
Почему? Ответы можно най-
ти на любом дачном форуме.
Надежда Александровна:
- Приобрести теплицу из по-

ликарбоната нам посоветова-
ли соседи по дачному участ-
ку. Проконсультировали, как 
выбрать покрытие и кон-
струкцию, чтобы в будущем 
не было проблем. Пластик 
и каркас нужно выбирать са-
мые прочные, чтобы теплица 
выдержала навал снега зи-
мой и порывы ветра. А са-
мое главное, в торцах тепли-
цы должны быть двери, чтобы 
можно было хорошо ее про-
ветрить. Тогда нет конденса-
та, и летом растениям не так 
жарко. Теплица у нас уже два 
года. Мы очень довольны.

Андрей Николаевич:
- Недавно купили теплицу 

из поликарбоната. Цена по-
казалась нам вполне уме-
ренной. Только потом, зи-
мой, мы поняли, что деше-
вое не бывает качественным. 
Подвел каркас из оцинкован-
ного профиля. Он не выдер-
жал тяжести снега и прогнул-
ся. Потом нам объяснили, что 
покупать нужно было тепли-
цу с каркасом из квадратных 
труб. Они прочные, но и сто-
ят намного дороже.

Ирина Сергеевна:
- Много лет занимаюсь вы-

ращиванием цветов на про-
дажу. Поначалу использовала 
теплицу из пленки, но в про-
шлом году решила приобре-
сти современную из поликар-

боната. Такая теплица оказа-
лась гораздо удобнее старой. 
Цветы можно высаживать го-
раздо раньше. Не нужно те-
перь убирать пленку на зиму, 
а затем снова ее натягивать. 
И самое главное, цветы в но-
вой теплице растут гораздо 
лучше.

Светлана Алексеевна:
- В Сибири без теплицы 

обойтись очень сложно. Во-
первых, высаживать рассаду 
в грунт без укрытия прихо-
дится гораздо позже, как ре-
зультат – более позднее со-
зревание и опасения по по-
воду заморозков. Во-вторых, 
что тоже очень важно, у нас 
бывает роса, от которой рас-
тения чахнут и даже гибнут! 
Те же помидоры – уже в на-
чале августа чернеют, если 
на них попала роса или «не-
хороший» дождь. Единствен-
ное, на что нужно обращать 
внимание, так это на проч-
ность материалов. Чтобы зи-
мой строение не сломалось 
под тяжестью снега или силь-
ных ветров. 

Такие вот разные мнения. 
Каждый для себя решает сам 
– покупать теплицу или сде-
лать самому, по старой до-
брой традиции сложить вес-
ной парник или просто обой-
тись грядками без укрытия.  
Но ясно одно – «жилище» 
для будущего урожая у нас, в 
Сибири, все-таки весьма вос-
требовано. Кстати, вспомнил-
ся рассказ знакомого о том, 
что они с женой в прохлад-
ные ночи прошлый год стави-
ли в теплицу свечки. Говорит, 
ни одно растение не замерз-
ло! Да разве возможно ему 
замерзнуть, когда такое от-
ношение – свечи ставить бу-
дущему урожаю, как в хра-
ме. Зато, сказал, осенью сто-
рицей получили за свою за-
боту. А какие секреты зна-
ете вы, уважаемые читате-
ли? Может быть, поделитесь? 
Добро-то оно тоже всегда от-
кликается добром…

Подготовила 
Ольга КОШКИНА

Зимние минусы…

Таких теплиц в районе очень много

Такое жилище для растений стоит 
порядка 200 тысяч рублей
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 00.45 Наедине со 
всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.50 Вечерний Ургант 16+
23.35 Городские пижоны 
18+

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

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 19.40 Отдельная тема 
16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.30, 05.15 
Погода 0+
10.35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 16+
12.10 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.20 ДПС 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 13.35 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евгения 
Моргунова. «Это вам не 
лезгинка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Ералаш
15.30 Вокруг смеха 12+
17.05 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.30 Прожекторперисхил-
тон 16+
00.05 Х/ф «Антиганг» 16+
01.45 Х/ф «Преданный са-
довник» 16+
04.00 Х/ф «В ритме безза-
кония» 16+

05.15 Т/с «Не пара» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Вести Про... 12+
08.35 Магистраль 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 
14.20 Х/ф «Невезучая» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «Калейдоскоп 
судьбы» 12+
00.50 Х/ф «Клубничный 
рай» 12+

06.00 Разрушители мифов 
16+
06.45, 09.10, 10.25, 12.10, 
14.55, 16.15 0, 20.40, 23.35, 
05.15 Погода 0+
06.50 Мультфильмы 6+
07.55, 09.35, 11.00, 11.55, 
13.55, 15.55, 18.50, 22.35, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Долго и счастливо 16+
10.30 Наука 2.0 16+
11.00 Паранормальное 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.10 Заварка Иуды 16+
12.55 Т/с «Пандора» 16+
16.55 Без страховки 16+
18.50 Патриот 12+
19.30 Пешком по области 
12+
20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Дама под вуа-
лью» 16+
00.30 Х/ф «Разговор» 16+
01.50 Т/с «Возвращение 
мушкетеров» 16+
05.15 Чудеса России 12+
05.40 Что такое… 12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 
14.50, 20.30, 23.30 Новости
11.05, 13.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
11.30, 16.35, 20.35, 23.35, 
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Звёзды футбола 12+
14.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
14.30, 00.20 Спортивный ре-
портёр 12+
14.55, 18.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция из Сочи
17.00 Х/ф «Пловец» 16+
21.20 Х/ф «Спарта» 16+
23.00 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
00.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция
04.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Дина-
мо» (Москва) 0+
06.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Шаль-
ке» 0+
08.30 Д/ф «Дух марафона 
2» 12+

13.35 Т/с «Пандора» 16+
15.55 Т/с «Роковое сход-
ство» 16+
18.30 Актру - место силы 
12+
18.45 Неисследованные глу-
бины 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Воспоминания о 
будущем» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Три дня с при-
дурком» 16+
01.45 Т/с «Дама под вуа-
лью» 16+
05.15 Заварка Иуды 16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.30 Т/с «Семейный биз-
нес» 16+
09.30 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
23.30 Х/ф «Ханна» 16+
01.35 Х/ф «Дублёр» 16+
03.15 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
16+

06.00 М/с «Зов джунглей» 
12+
06.20, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.40 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
13.10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
16.30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
21.00 Х/ф «Стражи галакти-
ки» 12+
23.20 Х/ф «Каратель» 18+
01.40 Х/ф «Петля времени» 
18+
03.55 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Новые страсти Коро-
ля» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Фанто-
мас» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «Свой чу-
жой сын» 12+
17.20 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Франция. Изнанка вы-
боров 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провин-
ции 0+
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в инте-
рьере кино» 0+
15.10 Д/ф «Живые истории» 
15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+
18.20 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф «Мосфильм на ве-
трах истории» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «37» 16+ 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых 
и море» 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
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10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.30 Х/ф «Пловец» 16+
14.30 Десятка! 16+
14.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи
17.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
17.30 Реальный спорт. Яр-
кие события месяца 12+
18.00 Спортивный репор-
тёр 12+
18.20 Новости
18.25, 20.05, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи
20.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
22.25 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
23.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддерж-
ки ФОРМУЛЫ-1». Трансля-
ция из Сочи 0+
00.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия - 
Финляндии 0+
02.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 
10.55 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.10, 13.00, 14.20, 15.10, 
16.10 М/с «Скуби-Ду! Корпо-
рация «Тайна» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
14.10 Универсум 0+
15.05, 17.15 180 0+
15.55 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
19.15 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
22.10 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 0+
00.20 Ералаш
01.10 Т/с «Дети саванны» 
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 
03.50 М/с «Чудики» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Робинзон» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 
02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 12+
08.50 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Убийство на тро-
их» 12+
13.05 Х/ф «Дом у последне-
го фонаря» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Дом у последне-
го фонаря» 12+
17.30 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Новые страсти Коро-
ля» 12+
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Изу-
мрудное дело агента» 16+
05.00 Петровка, 38
05.20 10 самых... 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров. 
Моя исповедь 16+
02.20 Х/ф «Отпуск» 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 
16+

12.10 Д/ф «Натьянубхава». 
История индийского танца» 
0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35, 01.55 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.55 Цирк продолжается! 
0+
15.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Оркестр будущего 0+
19.55 Х/ф «Плавучий дом» 
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
00.55 Звезды Российского 
джаза 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Летающие зве-
ри» 0+
06.30 М/с «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Даша и друзья» 
09.40 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/с «Барбоскины» 0+
17.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
23.00 М/с «Везуха!» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+
11.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Мумия возвра-
щается» 12+
15.40 Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут 12+
17.35 К юбилею Филиппа 
Киркорова. Шоу «Я» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж 4» 16+
01.40 Х/ф «Капоне» 16+
03.35 Х/ф «Уходя в отрыв» 
12+
05.30 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «Жених для ду-
рочки» 12+
00.50 Х/ф «Яблочный спас» 
12+

06.00 Патриот 12+
06.35, 07.55, 10.55, 11.55, 
13.35, 16.30, 19.00, 20.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.40 Елецкие кружева 12+
07.05, 10.10, 12.40, 14.30, 
15.25, 17.35, 19.55, 22.50, 
05.25 Погода 0+
07.10 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Загадки космоса 16+
09.40, 05.25 Наука 2.0 16+
10.15 Достояние республи-
ки 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.40 Отдельная тема 16+
13.10 Pro здоровье 16+
13.35 Неисследованные глу-
бины 16+
14.30 Т/с «Роковое сход-
ство» 16+
18.40 Позиция 16+
19.00 Сенсация или прово-
кация 16+

20.45 Чемпионат Новоси-
бирской области по баскет-
болу среди взрослых команд 
12+
23.50 Х/ф «Письма к Джу-
льетте» 16+
01.30 Х/ф «Воспоминания о 
будущем» 16+
03.35 Без страховки 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по ла-
тиноамериканским тан-
цам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы 12+
12.00 Х/ф «Неудержимые» 
16+
13.35 Д/ф «Лауда. Неверо-
ятная история» 16+
15.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддерж-
ки ФОРМУЛЫ-1». Прямая 
трансляция из Сочи
16.15, 06.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
17.15 Д/с «Высшая лига» 
12+
17.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
18.15, 22.55, 01.55 Новости
18.20, 23.00, 03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
21.05 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
02.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
03.00 Спортивный репор-
тёр 12+
04.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х» 0+
07.00 Звёзды футбола 12+
07.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
0+

05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 
Т/с «След» 16+
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.25, 02.15 
Т/с «Застава» 16+
03.05, 04.05 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» 
16+

05.00, 01.50 Х/ф «Русский 
дубль» 12+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 
16+

05.45 Х/ф «Шофер понево-
ле» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Мимино» 12+
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» 12+
11.05, 11.50 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» 12+
11.30 События
13.20 Концерт «Один + 
Один» 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель» 16+
16.55 Х/ф «Всё сначала» 
16+
20.55 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании» 12+
00.35 Петровка, 38
00.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
02.50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
04.50 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» 12+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Летающие зве-
ри» 0+
06.30 М/с «Малыши и лета-
ющие звери» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что Вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.30 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
10.45 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького 
шефа 0+
12.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
13.50 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
14.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
16.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
18.20 М/с «Даша и друзья» 
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель 
Зази» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
01.00 Навигатор. Апгрейд 
12+
01.30 М/с «Путешествия 
Жюля Верна» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 
13.35, 01.55 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.55 Музыка страсти и 
любви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романтика романса 
18.40 Д/ф «Радж Капур. То-
варищ бродяга» 0+
19.20 Х/ф «Господин 420» 
0+
22.20 Ближний круг Джани-
ка Файзиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

06.00 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 
12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
12.30 М/ф «Смывайся!» 0+
14.00, 02.15 Х/ф «Поцелуй 
на удачу» 16+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.45 Х/ф «Стражи галакти-
ки» 12+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Игра в имита-
цию» 16+
01.15 Диван 16+
04.10 Х/ф «Ханна» 16+

Подготовка к школе

В первый раз - в первый класс

        ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИя МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ

 зЕМЕЛЬНыХ УчАСТКОВ

Кадастровым инженером Алексеевым Дмитрием Вади-
мовичом, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера номер 54 - 11 - 262,  почтовый адрес: 630089, 
г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена 9/1, адрес электрон-
ной почты: alekseev83@ngs.ru, тел. 8-913-451-4313 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:17:024204:174 расположенного: Новосибирская область, 
р-н Маслянинский, с. Пеньково, выполняются кадастро-
вые работы по исправлению кадастровой ошибки, в свя-
зи с этим уточняется местоположение 54:17:024204:174 
и границы смежных земельных участков.  
Заказчик кадастровых работ: Сибирский филиал откры-

тое акционерное общество «Мегафон», почтовый адрес: 
630015, обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  ул. Планет-
ная, 30, тел. раб. +7 923 250 7773, моб. +7 923 781 2573.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: 633572, 
Новосибирская область, Маслянинский район, с. Пеньково, 
ул. Центральная, дом 17,  здание администрации  Пеньков-
ского сельсовета  в 14 часов 00  минут  22 мая 2017 г.         
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границы:  
- земельный участок с кадастровым номером 

54:17:024208:1118 расположенный: обл. Новосибирская, 
р-н Маслянинский, Пеньковский сельсовет 
С проектом межевого плана можно ознакомиться в те-

чение тридцати дней по адресу: 630108, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, д. 36 тел. 8-913-451-4313. Контактное 
лицо – Алексеев Д. В.   
Возражения по проекту межевого плана с их обосно-

ванием принимаются с 20.04.2017 г. по 22.05.2017 г. по 
адресу: 630108, г.Новосибирск, ул. Станционная, д. 36.  
Обоснованными считаются возражения, подкрепленные 

доказательствами, свидетельствующими о том, что установ-
ление границ земельного участка в соответствии с проек-
том межевого плана нарушает законные интересы право-
обладателя смежного земельного участка. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы о правах на земельный участок.
Если заинтересованное лицо или его представитель, дей-

ствующий в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности, указании федерального за-
кона либо акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления не выразит 
свое согласие посредством подписания акта согласова-
ния либо не представит свои возражения в письменной 
форме с их обоснованием, местоположение соответству-
ющих границ земельного участка считается согласован-
ным таким лицом (в соответствии с частью 3 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. номер 221 – ФЗ).      

ИзВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком проекта межевания земельно-
го участка является Луценко Анна Алексан-
дровна, адрес: 633564, Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
ул. Октябрьская, 27, тел. 89095328235. Проект 
межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Курищевым Алексе-
ем Леонидовичем, номер квалификационно-
го аттестата 54-15-609, почтовый адрес: Но-
восибирская область, Маслянинский район, 
р.п. Маслянино, ул. Садовая, 8а, ком. номер 
3, контактный телефон 8 9039045666, элек-
тронная почта – pan982982@yandex.ru. Када-
стровый номер исходного земельного участ-
ка 54:17:024602:1, местоположение которого  
Новосибирская область, Маслянинский рай-
он, МО Малотомский сельсовет, ТОО «Си-
биряк», земельный участок общей долевой 
собственности в границах земель колхоза 
«Сибиряк» с проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомится по адресу: 
Новосибирская область, Маслянинский рай-
он, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 8а, ком. №3, 
тел. 89039045666. Обоснованные возраже-
ния после ознакомления с проектом меже-
вания относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 633564, Ново-
сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, ул. Садовая, 8а, ком номер 3.

ИзВЕЩЕНИЕ 
о проведении  собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка.

Кадастровым инженером Курищевым Алек-
сеем Леонидовичем, номер квалификационно-

го аттестата 54-15-609, почтовый адрес: Ново-
сибирская область, Маслянинский район, р.п. 
Маслянино, ул. Садовая, 8а, ком. номер 3 
контактный телефон 8 9039045666, электрон-
ная почта – pan982982@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка 54:17:024602:1:ЗУ1, имею-
щий местоположение Новосибирская область, 
Маслянинский район, Малотомский сельсовет 
путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности. Заказчиком кадастро-
вых работ является Луценко Анна Алексан-
дровна, адрес: 633564, Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
ул. Октябрьская, 27, тел. 89095328235. По 
согласованию с заказчиком кадастровых ра-
бот собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Новосибирская об-
ласть, Маслянинский район, р.п. Маслянино, 
ул. Садовая, 8а кв.3,  22 мая 2017 года в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомит-
ся по адресу: Новосибирская область, Мас-
лянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садо-
вая, 8а, ком.номер 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимают-
ся Новосибирская область, Маслянинский рай-
он, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 8а, ком.№3. 
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земли государствен-
ной собственности в кадастровом квартале 
54:17:023806, земли лесного фонда в када-
стровом квартале 54:17:024602. При прове-
дении согласования местоположения границ 
участков при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.

Уважаемые родители будущих 
первоклассников!

Общеобразовательные организа-
ции Маслянинского района продол-
жают набор обучающихся в первый 
класс на 2017-2018 учебный год.
Прием будущих первоклассников в 

первый класс начался с 1 февраля 
2017 года и продлится до 30 июня 
2017 года (для дошкольников, прожи-
вающих на закрепленной территории). 
Для лиц, не зарегистрированных на 

закрепленной территории образова-
тельного учреждения, прием в пер-
вый класс начнется с 1 июля текуще-
го года до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентя-
бря текущего года.
Зачисление в 1-й класс производит-

ся в соответствии с приказом Миноб-
рнауки России от 22.01.2014 номер 
32 «Об утверждении Порядка прие-
ма граждан на обучение по образо-
вательным программам начального 
общего, основного общего и средне-
го общего образования» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 02.04.2014 
номер 31800).
При оформлении ребенка в 1-й 

класс необходимо предоставить сле-
дующие документы:
* личное заявление родителей/закон-

ных представителей ребенка;
* копию и оригинал документа, удо-

стоверяющего личность родителей/ 
законных представителей (паспорт);
* копию и оригинал свидетельства о 

рождении ребенка;
* копию и оригинал свидетельства 

о регистрации ребенка по месту жи-
тельства на закрепленной территории;
* родители (законные представители) 

ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства, дополнительно предъявля-

ют заверенные в установленном по-
рядке копии документа, подтвержда-
ющего родство заявителя (или закон-
ность представления прав обучающе-
гося), и документа, подтверждающе-
го право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации;
* иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотече-
ственники за рубежом, все докумен-
ты представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на рус-
ский язык;
* медицинскую справку (по желанию 

родителей/законных представителей).
Муниципальные общеобразователь-

ные организации обязаны принимать 
детей, проживающих на закреплен-
ной за ними территории, в 1-й класс 
без вступительных испытаний. В слу-
чае отказа в предоставлении места 
в школе родители, для решения во-
проса об устройстве ребенка в дру-
гое общеобразовательное учрежде-
ние, обращаются в органы местного 
самоуправления в сфере образования. 
Единственной причиной отказа зачис-
лить ребенка в школу может быть от-
сутствие свободных мест.
Общеобразовательная организация 

обязана ознакомить родителей или 
законных представителей ребенка со 
своим уставом, с лицензией на осу-
ществление образовательной деятель-
ности, со свидетельством о государ-
ственной аккредитации, с образова-
тельными программами и другими до-
кументами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образова-
тельной деятельности, права и обя-
занности обучающихся.

Управление образования 
администрации 

Маслянинского района 

На правах рекламы
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(Продолжение.
Начало в номере 15)

Гусей жалели 
больше, чем людей

«…Меня, как и многих дру-
гих  отправили в ростовскую 
тюрьму. В ней тоже был обык-
новенный лагерь. Здесь поря-
док был немного лучше: дава-
ли хлеба, подходящую балан-
ду. С этого лагеря много бра-
ли на работу. Строили мост 
через Дон. Часто с работы со-
вершались побеги. Часть не-
удачных — кого-то ловили в 
пути или, когда пленный при-
ходил в деревню попросить 
поесть. Их часто хватали рус-
ские полицаи, которые были 
в каждой деревне. Поймают 
и начинают пытать: «С како-
го лагеря бежал? К больше-
викам пробираешься, гад про-
клятый?» И часто убивали, 
если пленный не умел хоро-
шо брехать. 
Многие возвращались сно-

ва в лагерь, только не в тот, 
из которого бежали. Потому 
что пленный набрехивал им 
с три короба. Брехали при-
мерно так: «Ни в каком лаге-
ре я не был, я бросил фронт 
и иду домой. Я не хочу ни 
за кого воевать». В общем, 

брехали, кто как сможет. Но 
говорить правду, что ты бе-
жал с такого-то лагеря,  было 
нельзя — убьют. Легче было 
бежать тем, кто мог достать 
гражданскую одежду: фураж-
ку, рубашку и штаны. Но беда 
была остальным из группы, из 
которой сбежал пленный. Ве-
чером, по окончании работ, 
строят и считают. Одного нет, 
а когда и двух. И с нас начи-
нают спрашивать: «Где твой 
друг, он был с тобой, куда 
делся? Не скажете, всех по-
стреляем». Мы говорим: «Не 
видели, работали». Они сви-
репели, били. А потом, доро-
гой в лагерь, ловили попавше-
гося гражданского, рвали его 
документы и толкали в строй 
для счета. И никакие его мо-
ления не помогали. 
Опишу один случай. Нас на-

брали 50 человек и погнали 
по Ростову, пригнали в одну 
из ростовских больниц, там 
поделили на малые группы. 
Я, например, попал перевоз-
ить на машине русское обмун-
дирование, оставшееся от на-
ших раненых. И вот это об-
мундирование мы втроем гру-
зили на машину и возили на 
фабрику-прачку. Судя по об-
мундированию, наших ране-
ных было очень много, пото-
му что возили целый день и 
не перевезли. Наелись в тот 
день от пуза, раненых немцев 
кормили на убой, и они кида-
ли нам пищу целыми булка-
ми: колбасу, консервы и вся-
кое другое. Надо заметить, 
у нас обмундирование было 
уже рваное. Нам немец раз-
решил одеть всё новое. Я на-
тянул на себя три комплекта, 
а потом в лагере отдал тем, 
кто совсем плохо был одет. В 
общем, все шло хорошо. Но 
вот надо строиться и идти в 
лагерь. Посчитали, двоих нет. 
Как вскипели наши конвои-
ры! Мы, говорят, с вами как 
с людьми, а вы бежать, гады! 
И пошло. «Говорите, где они, 
не то всех побьем!» Мы го-
ворим, что вы должны смо-
треть за нами, мы не вино-
вны, что они бежали. Кто так 

скажет — того и бьют со все-
го маху в морду. Потом отош-
ли подальше от сарая, наста-
вили на нас дула своих ав-
томатов и врезали по оче-
реди повыше нас: «Говори-
те!» Тут многие начали пла-
кать, что не видели, не зна-
ем. Кое-кое как успокоились.  
Нас пригнали в лагерь, а по-
том дело дошло до того, что 
сами пленные не давали бе-
жать другому. Ты, мол, бе-
жишь, а меня убьют. Получа-
лось так, что смотрели друг 
за другом.  Потому что нем-
цы так и говорили: «Рабо-
тайте, а если хоть один сбе-
жит – всем капут». 
Расскажу ещё один случай. 

Нас пригнали на аэродром ко-
пать ямы для каких-то доми-
ков, они их наполовину зака-
пывали в землю. Копаем, и 
вот подходит один летчик и 
говорит, показывая на меня: 
иди сюда. К конвоиру, гово-
рит, иди. Мы пошли, приходим 
в большой двухэтажный дом, 
а там два гуся. Немец гово-
рит: «Вот эти гуси мои, ты 
должен их зарубить. Я их от-
правлю домой своей маме в 
Германию.  Завра туда идет 
самолет, а я не могу им от-
рубить головы». Я диву дал-
ся: людей он своими бомба-
ми, наверное, тысячи убил, 
а гусей боится. Я, конечно, 
выполнил его желание. Он 
дал мне булку хлеба и отвел 
опять в ту яму. 

Неудачный побег
И вот в один прекрасный 

день нас раздели догола, 
одежду отдали сыщикам. Они 
её тщательно проверили: со-
держимое карманов и вещ-
мешков. Забрали ножи, часы, 
у кого были. Голый подходит 
к немцу, тот говорит: «Скажи 
«а», — и глядит в рот, что-
то там ищет. Проверит под-
мышками, между пальцев  и 
зад, а потом отдает одежду. 
Так нас готовили к отправке 
в Германию. 
Посадили по 50 человек в 

малый вагон и повезли. В на-
шем вагоне оказались охот-
ники бежать, прикрепился к 

цвет глаз, цвет волос, шра-
мы, наколки — все приметы 
занесли в специальную кар-
точку. С порядковым номером 
на груди сфотографировали. 
У меня был номер 82098, он  
висел на шее на шелковом 
шнурке. Просидели в каран-
тине все положенные шесть 
месяцев, а затем  были ото-
браны хозяином цементного 
завода и отправлены в город 
работать.
Ещё расскажу о порядке в 

лагере.  Это был большой ла-
герь, разбитый на блоки А, Б, 
В, Г, Д… В нём находилось 
150 тысяч человек.  Я сидел 
в блоке Е. Обыкновенные ба-
раки, разгороженные на ком-
наты, трехэтажные нары, в 
каждой комнате по 50 чело-
век. Были матрасы из мор-
ской травы. Пища: утром чай 
с сахарином несладкий, обед 
— две-три картошки на один 
литр баланды, вечером две 
килограммовые булки хлеба 
на восемь человек и чай. 
Работали на заводе мы по 

12 часов в сутки. А завод 
очень вредный для организ-
ма человека. Цементная пыль 
разъедает нос, подмышки, а 
самое главное — дыхатель-
ные пути. Люди все время 
заболевали. Особенно мучили 
нас фурункулы. Но на заво-
де я проработал недолго: под-
рался  с одним мастером. Он 
меня начал избивать за то, 
что я долго пробыл в убор-
ной. Я дал ему сдачи и полу-
чил карцер. Меня за это уби-
ли бы, но как раз в это время 
всем пленным читали газету 
на русском языке, где власов-
ские писаки писали, что нас 
не имеют права бить, что мы 
работаем на таких же правах, 
как и все граждане Германии. 
И что если хочешь – работа-
ешь, а не желаешь — можешь 
идти в армию. А также чита-
ли Манифест Власова. И вот 
мы почувствовали какую-то 
поддержку, было начали да-
вать немцам сдачи, но потом 
это быстро исчезло и больше 
не появлялось. Нас били не 
смотря на Власовский закон. 
Короче говоря, меня на-

правили в особую колонну, и 
мы строили железную дорогу 
к этому заводу. И жили там 
же. С этой колонны немцы 
черпали людей взамен вы-
шедших из строя. И я снова 
попал на завод. В этот раз я 
работал на новой механизи-
рованной установке. Я долго 
на ней работал с одним пру-
саком. Он говорил немно-
го по-русски и поддерживал 
меня в питании. Это был не-
плохой старик когда-то побы-
вавший в плену в России, и 
он, по возможности, сочув-
ствовал пленным втихаря. 
На территории завода было 

несколько двух- и трехэтаж-
ных  жилых домов, столо-
вая, лаборатория, техцех и 
кое-какие другие постройки. В 
них водились женщины-немки, 
и вот по этой причине мы 
раз в месяц расписывались 
в обязательстве о не нару-
шении чистоты крови арий-
ской расы.  Это было смеш-
но. Люди, как тени, и не ду-
мали об этом. За исключе-
нием поваров-полицаев.  Вот 
те бы нарушили всю их расу! 
Но они не покидали лагеря. 
И так мы жили-работали в 

этом лагере до 45-го года. 
Пока не началась бомбар-
дировка города и нашего за-
вода…»

(Окончание 
в следующем номере)

Дневник военнопленного  
Дмитрия зарва 

предоставлен внучкой 
Людмилой ТЕЛЮКОВОЙ 
Фото из личного архива 

и Интернета

ним и я. Ходили слухи по ла-
герям, что в Германии плен-
ным очень плохо. Сразу при-
ступили к делу: начали проре-
зать дыры в вагоне, все при-
готовились, ждём, когда будет 
лес. Дождались. Дыры проде-
лали в полу, сбоку  нельзя, 
потому что немцы проверя-
ют на каждой остановке, про-
стукивая их деревянным мо-
лотком. 
Слабым было нечего и ду-

мать вылезать, но они лезли 
и падали под колёса. Догово-
рились после выброски идти 
по ходу поезда в обратном 
направлении с расчётом со-
браться в одну группу и ис-
кать партизан. Начали выбро-
ску. Не знаю, сколько нас вы-
бросилось, но вскоре после 
выброски остановился поезд, 
пустили собак, обстреляли ра-
кетами. Собаки нас  быстро 
нагнали, не знаю, удалось ли 
кому  из нашей партии уйти. 
Нас живыми собрали полови-
ну бежавших, остальных по-
били.  
Тех, кто остался, раздели  

догола, обмундирование унес-
ли в другой вагон.  Избили 
всех до неузнаваемости, и по-
ехали мы голые за наруше-
ние и побег. Пищу нам боль-
ше не давали, а было  это 
зимой в Польше. Потом, че-
рез несколько дней, на одной 
из станций нас голых выгна-
ли из вагона и повели к ба-
ланде, которую заранее при-
готовили. Никогда не забу-
ду… Мела небольшая позём-
ка снежная, нас голых по-
догнали к баланде, а кругом 
гражданское население. Бо-
сые, голые на снегу, мы по-
лучили баланду и — снова в 
вагон. Через несколько дней 
нам отдали одежду, но  не-
сколько человек умерло, пока 
мы ехали голыми.
.  

Порядковый номер 
на шелковом 
шнурке
Прибыли в  Ламсдорф, 318 

шталаг. Это был большой ла-
герь. Здесь нас проверили: 
где родился, где крестился, 

Лагерь Ламсдорф

Дмитрий зарва

В концлагерях 
своя была
ВОйНа
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В селе Мамоново живет прекрас-
нейшей души человек — Вера Гри-
горьевна Пушкарёва. И, уж поверь-
те, этот человек достоин, чтобы о 
нем узнали селяне: о её жизни, о 
её детях.  Да и просто ещё раз убе-
дились, что Вера Григорьевна жи-
вет и здравствует всё также в на-
шем районе на радость своим де-
тям и внукам. 

Значимые
церковные дни 
апреля

Для тех, кто верует

21 апреля – иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник».
В Константинополе, близ Золотых ворот, на-

ходилась роща, посвященная Пресвятой Бо-
городице, а в роще – источник, с давних пор 
прославленный чудесами. Постепенно это ме-
сто заросло кустарником, а вода затянулась 
тиной. 4 апреля 450 года будущий император 
Лев Маркелл встретил в этом месте сбивше-
гося с дороги слепца. Воин помог выйти не-
счастному на тропинку и устроиться в тени 
для отдыха, а сам отправился на поиски воды. 
Вдруг он услышал женский голос: «Лев! Не ищи 
воды далеко, она здесь близко». Удивленный 
таинственным голосом, он стал искать воду, 
но не нашел. Когда же остановился в печа-
ли и задумчивости, вторично раздался тот же 
голос: «Царь Лев! Пойди под сень этой рощи. 
Почерпни воды, которую там найдешь, и на-
пои ею жаждущего. Тину же, которую най-
дешь в источнике, положи на его глаза. По-
том ты узнаешь, кто Я, освещающая это ме-
сто. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь 
во имя Мое храм, и все, приходящие сюда с 
верою и призывающие имя Мое, получат ис-
полнение своих молитв и полное исцеление 
от недугов». Когда Лев исполнил все повеле-
ния, слепой немедленно прозрел и отправил-
ся в Константинополь, прославляя Богородицу.
Когда Лев Маркелл в 457 году стал импе-

ратором, то вспомнил о явлении и предска-
зании Божией Матери. Он приказал очистить 
источник и заключить в каменный круг, над 
которым был построен храм в честь Пресвя-
той Богородицы. Император Лев назвал этот 
родник «Живоносным Источником». В даль-
нейшем Богородица не раз являла Свою ми-
лость через данный источник страдающим раз-
личными недугами. Ежегодно в пятницу Свет-
лой седмицы Православная Церковь совершает 
богослужения в честь Пресвятой Богородицы 
ради Ее Живоносного Источника. По уставу 
в этот день служится водосвятный молебен.
Пусть по мне злорадствуют в аду,
И жар геенны душу обжигает,
К святой твоей иконе припаду,
Моя Отроковице Преблагая!
О, Цвете несказанной чистоты,
Душа моя к Тебе взывает стоном:
Заступница моя, когда б не Ты, 
К кому б еще прибегнул, недостойный?
Мой верный Ангел, далеко стоя,
Скорбит и плачет о моем лукавстве,
Не оттолкни, Владычица моя,
Когда пойду, убогий, по мытарствам.

Иеромонах Роман (Матюшин)
25 апреля – Радоница (особый день поми-

новения усопших).
22 апреля – раздача артоса.
На Пасху и в продолжение всей Святой сед-

мицы ради великой духовной радости Воскре-
сения Христова в храмах отменяются все за-
упокойные богослужения, панихиды и литии 
(разрешается подавать записочки об упокое-
нии). Даже отпевание усопших проводится в 
это время по особому пасхальному чину. В 
этот день Церковь призывает нас, следуя при-
меру Господа, сошедшего во ад, возвестить 
пасхальную радость усопшим. От этой радо-
сти о Воскресшем Господе, которой мы спе-
шим поделиться с нашими усопшими родным 
и близкими, и происходит, видимо, название 
особого пасхального дня поминовения усоп-
ших – «радоница». Святая Церковь отмеча-
ет радоницу заупокойным богослужением, со-
держащим множество пасхальных элементов. 
Верующие после службы в храме приходят 
на кладбище, посещают могилы своих срод-
ников и близких, чтобы положить пасхальный 
символ – красное яичко – на родную могил-
ку и пропеть пасхальный тропарь: «Христос 
воскрес из мертвых смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот (жизнь) даровав». 
Вспомнить добрым словом усопших – такой 
обычай предписывает Святая Церковь, и так 
завещали нам предки.
Не следует, как это часто заведено в наро-

де, приносить водку и закуску на кладбище в 
поминальный день после Пасхи. Вместо того 
чтобы помочь душе умершего, мы такими по-
минками с водкой только усугубляем и причи-
няем душе беспокойство и излишние мучения.
И закончим краткий рассказ об особом дне 

поминовения словами иеромонаха Романа:
До чего же знакома
Безответность в словах.
Я теперь уже дома.
Ты, прохожий, в гостях.
Не прочтет писатель
Свой нехитрый труд.
Упокой, Создатель,
Здесь лежащий люд.

Настоятель храма во имя Святителя 
Николая чудотворца священник

 протоиерей Виктор ПАВЛОВ

её счастье в том, 
что дети рядом  

её мужем  Александром Федорови-
чем о будущем назначении жены, 
узнать, как он на это смотрит, ведь 
она с деньгами дело иметь будет, 
а вдруг?.. На что Александр Федо-
рович  то ли в шутку, то ли в се-
рьез ответил: «Если проторгуешь-
ся — корова есть, продадим и за-
платим». С этого дня и начались 
у Веры Григорьевны новые трудо-
вые будни. Пока Шмаковск суще-
ствовал, она так и работала в этой 
должности. 
А затем всей семьей  они пере-

ехали в Мамоново. Дом перевез-
ли, но достраивать его ей пришлось 
уже без мужа. Несчастный случай 
— сбили лесовозом. Она осталась 
с двумя сыновьями.
Миша родился 30 июля 1956 года, 

сразу же после возвращения домой 
из города. Счастье, казалось, пе-
реполняло их – её и мужа. Перве-
нец — желанный и долгожданный, 
самый красивый и самый-самый! 
А почти через семь лет  Господь 
послал ещё сыночка. Юра родился 
12 апреля 1963 года и назвали его 
в честь первого космонавта Юрия 
Гагарина. 
Дети росли послушными, хороши-

ми, краснеть за них не приходилось. 
Честные, трудолюбивые, добрые, от-
зывчивые — так говорили о них в 
школе учителя, да и соседи хвали-
ли ребят. Сыновья закончили шко-
лу, отслужили в армии. Юрий уехал 
работать на Камчатку. Устроился на 
рыболовецкое судно. Поработал, но  
потянуло в родные края. Вернулся и 
работал в колхозе «Льновод» трак-
тористом. Женился. У него четве-
ро детей  (все девочки), два внука. 
Миша после Армии пошел слу-

жить в РОВД Маслянинского райо-
на в дежурную часть. Осознав, что 
без специального образования не 
обойтись, закончил Школу милиции 
и десять лет проработал следова-
телем, затем начальником штаба, и 
последние годы - в должности за-
местителя начальника РОВД. В на-

Вера Григорьевна родилась в кра-
сивейшем уголке нашего района — 
в Шмаковске. Росла, училась, как 
все. В 1953 году вышла замуж за 
местного паренька Александра Фё-
доровича Пушкарёва. Он был немно-
го постарше её. Решение уехать в 
Новосибирск приняли с обоюдного 
согласия. И сразу же после свадь-
бы они, не задумываясь, поспеши-
ли с отъездом - попытать своё сча-
стье. В городе всё было необычно: 
суетно, радостно. Новые люди, но-
вые знакомства, городской уклад 
жизни, размах…  Работала Вера 
на секретном объекте, но вскоре 
душа захотела покоя, тишины. Ста-
ло не хватать той природной кра-
соты, в которой появилась на свет 
и выросла, тех людей, деревенских, 
близких сердцу селян-сородичей, по-
ловина из которых были кровными 
родственниками.  
И так же, нисколько не сомнева-

ясь в правильности принятого реше-
ния, в 1956 году чета Пушкарёвых 
возвращается в Шмаковск, родной 
и самый лучший уголок земли. О 
чем за всю свою продолжительную 
жизнь Вера Григорьевна ни разу не 
пожалела. Как говорится: «Где ро-
дился, там и пригодился!»
На зиму устроилась работать 

дояркой-телятницей. А летом колхоз-
ники общим собранием избрали её 
заведующей детским садиком,  тем 
самым высказав ей своё располо-
жение, доверив своих детей, а ведь 
дети — это самое дорогое в жиз-
ни каждого. А она постаралась это 
доверие оправдать и до 1968 года 
достойно и исправно отработала в 
этой должности. 
В 1968 году в Шмаковск приеха-

ли председатель колхоза «Льновод» 
Николай Егорович Косых и Сера-
фим Скородумов, он тогда занимал 
должность завторга. Приехали они 
с предложением к Вере Григорьев-
не — стать продавцом в новом, 
построенном магазине. Но прежде 
всё-таки решили посоветоваться с 

стоящее время на заслуженном от-
дыхе, возглавляет совет ветеранов 
РОВД. У Михаила Александровича 
две дочери, внук и внучка. 
А Вера Григорьевна так и прожила 

всю жизнь ради своих сыночков, ра-
дуясь их успехам, переживая все их 
неудачи, болея за них душой. Быва-
ло, и плакала ночами, прося Бога о 
помощи —  не для себя, для своих 
кровиночек. Вот в этом и было её 
женское счастье, да и продолжает-
ся до сих пор. А что ещё надо че-
ловеку, а особенно матери?! Лишь 
бы близкие были здоровы да жили 
поближе, чтобы видеться чаще. Сы-
новья отвечают ей взаимностью: не 
проходит и дня, чтобы не позвонили, 
не навестили, благо, что все живут 
рядом. Мама для сыновей - самый 
близкий и надежный человек. 
Вера Григорьевна живет в бла-

гоустроенной квартире. Очень лю-
бит цветы. Их цветение и обилие 
в комнате радует хозяйку и её ча-
стых гостей. Пока было хорошее 
зрение, увлекалась вязанием сал-
феток, тапочек, различных кружков 
и ковриков. 
20 апреля у Веры Григорьевны 

юбилей, ей исполняется 80 лет. В 
этот день в ее уютной квартире 
соберутся самые близкие, родные 
люди, чтобы поздравить юбиляршу, 
повеселиться и порадоваться вме-
сте с ней, повспоминать  о былом, 
помечтать о будущем, пожелать 
доброго здоровья и, конечно же, 
долгих лет жизни на радость всем. 
С юбилеем, наша дорогая се-

стричка, Верочка! Мы тебя очень 
любим!
С уважением твои двоюродные 

сестры по матери — Валентина, 
зоя, Людмила 

и племянница Ольга               

В 
нашем районе под руководством заместителя главы 
администрации района Натальи Александровны Ва-
люх  реализуется программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Маслянинского района на 2017 год», 

на которую получил субсидию от областного бюджета район-
ный совет  ветеранов-пенсионеров войны, труда,  военной 
службы и правоохранительных органов (председатель Т. Ф. 
Ушакова). В программе  содержатся мероприятия, служа-
щие для воспитания у молодого поколения лучших духовных 
и моральных качеств человека и гражданина в духе уваже-
ния к истории и традициям нашей Родины. Комплекс меро-
приятий программы направлен также и на воспитание под-
растающего поколения в духе преданности и любви к Отече-
ству, и на повышение престижа службы в рядах Вооружен-
ных сил Российской Федерации. 
В этом году проведен 4-й районный патриотический фести-

валь «ВИКТОРИЯ», приобретены учебные макеты автоматов 
и форма для несения Вахты Памяти у памятников и Мемо-
риала Славы. Приобретен лазерный тир для проведения со-
ревнований в спорткомплексе, шьются концертные костюмы 
для ансамбля «Патриотическая песня».
Областной совет ветеранов войны и труда объявил про-

грамму по героико-патриотическому воспитанию, посвящен-
ную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне над 
немецко-фашистской Германией, то есть до 2020 года. В ре-
ализацию этой программы включилась наша отраслевая орга-

низация ветеранов-педагогов бывшего ПУ-77 при поддержке 
Натальи Александровны Валюх. Был утвержден Кубок «Луч-
шей группе по военно-патриотической работе» при помощи 
администрации района и молодежного совета.
Среди профессиональных образовательных учреждений  наш  

Маслянинский аграрный лицей по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся признается последние  годы одним из 
лучших в области.  В этом большая заслуга его директора 
Сергея Викторовича Смирнова, который способствует разви-
тию военно-патриотического движения в лицее. Сергей Вик-
торович всегда внимателен к просьбам ветеранов труда, под-
держивает  все наши инициативы.
Педагогами, советом ветеранов, военно-патриотическим 

клубом «ПАТРИОТ» (руководитель Г. В. Зиндобрая)  приме-
няются современные формы и методы, средства по разви-
тию военно-патриотической работы в лицее. Совет ветера-
нов вместе с педагогическим коллективом видит конечный 
результат  реализации Программы: в  положительной дина-
мике роста патриотизма учащихся, в снижении их участия  
в противоправных действиях и акциях, в повышении каче-
ственного и количественного уровня проведенных меропри-
ятий гражданско-патриотической направленности.

В. Г. УВАРОВ, 
председатель совета ветеранов Маслянинского 

межрайонного аграрного лицея

Проекты Родина – не звук пустой
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Это интересно

Пенсия... в телефоне
Впервые электронные сервисы Пенсионного фонда по-

явились в мобильном приложении. Теперь владельцы со-
временных смартфонов и планшетов с операционной си-
стемой Android могут получить целый ряд услуг благода-
ря  мобильному приложению «ПФР электронные сервисы».

Районный совет ветеранов, советы ветеранов и про-
фсоюза работников образования, педагогический кол-
лектив Мамоновской школы выражают искренние со-
болезнования родным и близким, Раисе Дмитриевне 
Пашкеевой в связи с уходом из жизни ветерана тру-
да, ребенка Великой Отечественной войны 

ПАШКЕЕВА АЛЕКСЕя яКОВЛЕВИчА

Районный совет ветеранов, советы ветеранов с. Чу-
пино выражают искренние соболезнования родным и 
близким по поводу ухода из жизни ветерана труда

ГОХВАЙС КРЕСТЬяНА КАРЛОВИчА

Выражаем искреннюю благодарность коллективу поликлиники, 
детского отделения, родным, близким, соседям за оказанную 
моральную помощь в организации похорон чУДОВОЙ ЕКА-
ТЕРИНы СТЕПАНОВНы. Низкий поклон вам, добрые люди. 
Пусть горе обходит стороной ваши дома. Храни вас Бог.

Владимир Петрович чудов

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, дру-
зьям, коллегам, А. В. Загороднему за оказанную моральную 
и материальную помощь в организации похорон любимого 
мужа, отца, деда и прадеда ПАШКЕЕВА АЛЕКСЕя яКОВ-
ЛЕВИчА. Низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки

Пенсионный фонд России  
разработал  мобильное при-
ложение, которое позволяет с 
легкостью получать целый ряд 
услуг ПФР через Личный ка-
бинет прямо с телефона или 
планшета. 
Бесплатное приложение ПФР, 

доступное для платформ IOS и 
Android, дает возможность поль-
зователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представ-
лены в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда.
С помощью мобильного прило-

жения «ПФР Электронные сер-
висы» владелец гаджета имеет 
возможность:
* найти клиентскую служ-

бу ПФР
* записаться на прием в тер-

риториальный орган ПФР
* заказать необходимые доку-

менты и справки
* направить обращение в ПФР
* узнать состояние своего 

«пенсионного» счета – то есть 

Пенсионный фонд информирует

увидеть информацию о нако-
пленных пенсионных баллах 
и стаже
* проверить, кто управля-

ет вашими пенсионными нако-
плениями
* проверить перечисленные 

работодателем страховые взно-
сы
* узнать размер (остаток) 

средств материнского (семей-
ного) капитала
* узнать о назначенной пенсии 

и иных социальных выплатах.
Если вы пользователь мо-

бильной системы Android, для 
того, чтобы установить Прило-
жение, на рабочем столе мо-
бильного телефона найдите 
значок Google Market. В поис-
ковой строке необходимо вве-
сти «ПФР» и скачать приложе-
ние, которое появится в списке. 
Если вы пользователь мобиль-
ной системы IOS, найти прило-
жение можно в App Store. По-
сле скачивания в меню ваше-
го телефона появится специаль-

ный значок, нажав на который, 
вы сможете открыть мобильное 
приложение ПФР.
Для входа в приложение не-

обходимо ввести четырехзнач-
ный пин-код и пройти автори-
зацию с помощью подтвержден-
ной учетной записи на портале 
госуслуг. Подтвердить упрощен-
ную или стандартную учетную 
запись или полностью пройти 
процедуру регистрации можно 
в офисах МФЦ или клиентских 
службах Пенсионного фонда.
В дальнейшем вход осущест-

вляется через этот пин-код. 
Пенсионный фонд первый сре-
ди госведомств реализовал ме-
ханизм авторизации в Единой 
системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) с помо-
щью пин-кода.
В то же время ряд услуг, до-

ступных через приложение, до-
ступен и без авторизации на 
портале госуслуг. Так, с ис-
пользованием службы геолока-
ции приложение найдет ближай-
шую клиентскую службу Пенси-
онного фонда или МФЦ и пре-
доставит возможность запи-
саться на прием. Помимо это-
го через приложение можно за-
казать необходимые справки и 
документы, а также направить 
обращение в ПФР.   

Выражаем искреннюю благодар-
ность Главе района В. В. Ярманову, 
коллективу администрации Масля-
нинского района, работникам куль-
туры, коллегам, родным, близким, 
знакомым, соседям, всем, кто ока-
зал моральную и материальную по-
мощь в организации похорон сына, 
мужа, отца, дедушки 

ВАЩЕНКО НИКОЛАя
 ПЕТРОВИчА.

Низкий поклон. И пусть горе об-
ходит стороной ваши дома.

Родные

Каждый год обычные поджоги 
сухой травы становятся причи-
ной пожаров в лесах, на осу-
шенных торфяниках, в населен-
ных пунктах и дачных посел-
ках, приводят к жертвам сре-
ди населения. 
Согласно прошлогодней ста-

тистике, в Новосибирской об-
ласти среди основных причин 
возникновения лесных пожа-
ров стал переход огня с зе-
мель иных категорий – 79  
(51,6%). По вине граждан воз-
никло 35 пожаров (22,9%). Го-
рело сельскохозяйственных па-
лов 34 (22,2%). То есть, по-
рядка 70 % лесных пожаров 
возникают по причине пере-
хода огня в лес с земель, не 
относящихся к землям лесно-
го фонда. Как правило, за все-
ми этими цифрами стоит ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ фактор.
Первые месяцы активного 

Пожароопасный период близок

Обучение профессиональным
навыкам в 2017 году

ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» 
(г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 100) объявляет набор получателей 
социальных услуг на стационарную форму обслуживания на период 
реабилитации с августа 2017 по январь 2018 года.
На социальную реабилитацию в стационарной форме временно-

го пребывания направляются инвалиды старше 18 лет при наличии 
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА):  жен-
щины от 18 до 55 лет; мужчины от 18 до 60 лет.
Социальные услуги осуществляются в стационарной форме:
- курс обучения доступным профессиональным навыкам по профи-

лям: швея,   обувщик по ремонту обуви,  плетение из лозы, рабо-
чий лесного хозяйства,   пользователь персонального компьютера;
- курс социальной адаптации, являющийся подготовительным эта-

пом дальнейшего прохождения курса обучения доступным профес-
сиональным навыкам.
Дополнительную информацию и направление на реабилитацию мож-

но получить в отделе организации социального обслуживания насе-
ления  у Елены Владимировны Хасановой по адресу: р. п. Масляни-
но, ул. Коммунистическая, 2а, кабинет 10 (1 этаж), телефон: 23-212.  

Весна полностью 
вступила в свои права. И 
хотя еще далеко не вез-
де сошел снег, а темпе-
ратура в ночное время 
опускается до минусо-
вой отметки и днем хо-
лодный порывистый ветер 
нет-нет, да и напомнит о 
минувшей зиме, все-таки 
теплые солнечные деньки 
– не за горами. А значит, 
наступает угроза возник-
новения пожароопасного 
периода. Самое прекрас-
ное для активного отды-
ха в саду и на природе 
время, весна и лето, мо-
жет обернуться большой 
бедой. 

проведения сельскохозяйствен-
ных и дачных работ, а также 
открытие охотничьего сезона 
являются особенно опасными 
в пожарном отношении. 
Накануне пожароопасного пе-

риода департамент лесного хо-
зяйства Новосибирской области 
информирует жителей и гостей 
района о том, насколько опас-
ны поджоги травы не только 
для экологии и лесного фонда, 
но и для человека. 
Быть предельно осторожны-

ми и не поджигать сухую тра-
ву – этот призыв не перестает 
быть актуальным из года в год. 
Не будет лишним вновь напом-
нить жителям района и жите-
лям сел, что в пожароопасный 
период запрещается жечь ко-
стры в хвойных насаждениях, 
на гарях, буреломах и т.д., для 
этих целей имеются специаль-
но оборудованные места отды-
ха. Важно помнить, что огонь 
в руках непрофессионалов пре-
вращается в разрушительную 
стихию. Самовольные выжига-
ния сухой травы на полях, лу-
гах, дачных участках при даже 
небольших порывах ветра мо-
гут выйти из-под контроля че-
ловека и охватить пламенем 
обширные территории.
Чтобы избежать опасных по-

следствий выжигания сухой тра-
вы, необходимо снизить коли-
чество травяных пожаров во 
много раз, а в наиболее опас-
ных районах – в десятки раз. 
Этого можно добиться, если за-
претить поджоги сухой травы и 
привлечь поджигателей к ответ-
ственности.
В ноябре 2015 года Постанов-

лением Правительства номер 
1213 были внесены изменения 

в Правила противопожарного 
режима Российской Федера-
ции – с этого момента бескон-
трольные выжигания сухой тра-
вы на землях сельхозназначе-
ния и землях запаса, разведе-
ние костров на полях катего-
рически запрещены. 
Также введен запрет на вы-

жигания сухой растительности, 
горючих материалов, разведе-
ние костров в полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов.
Теперь за самовольные вы-

жигания сухой растительности 
действует ответственность в со-
ответствии со статьей 20.4 Ад-
министративного кодекса РФ, 
предусматривающей для граж-
дан предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа в размере от 1000 до 1500 
рублей. Должностным лицам 
грозит штраф от 6 000 до 15 
000 рублей, юридическим лиц – 
от 150 000 до 200 000 рублей. 
Граждане, нарушившие пра-

вила пожарной безопасности 
в условиях особого противопо-
жарного режима, будут оштра-
фованы на сумму в размере от 
2 000 до 4 000 рублей; долж-
ностные лица – от 15 000 до 
30 000 рублей. Штраф для юри-
дических лиц достигает от 400 
000 до 500 000 рублей. Кроме 
того, за поджог сухой травы мо-
жет грозить не только админи-
стративная, но и уголовная от-
ветственность. 
Люди должны ПОНИМАТЬ, что 

они будут нести ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ за палы сухой травы, 
спровоцировавшие лесные по-
жары, которые могут охватить 

и населенные пункты, за воз-
можные человеческие жертвы, 
потерянный кров. 
В преддверии пожароопасного 

сезона обращаемся к жителям 
области максимально воздер-
жаться от сжигания сухой про-
шлогодней травы, опавшей ли-
ствы, оттаявшего мусора, быть 
осторожными при разжигании 
огня в печах. 
Следует помнить, что при об-

наружении лесного пожара или 
задымления в лесном фонде 
или на землях сельскохозяй-
ственного назначения необхо-
димо немедленно сообщить о 
нем по телефону 8(383) 200-

1-35 – региональная диспет-
черская служба  департамен-
та лесного хозяйства Новоси-
бирской области. Также прием 
сообщений ведется по номеру 
прямой линии лесной охраны: 
8(800)100-94-00. Звонки прини-
маются в круглосуточном режи-
ме бесплатно.
Также о  возгорании в лесах 

можно сообщить  в лесничество 
23-987; 22-878, лесхоз 21-951; 
23-977, единую дежурную дис-
петчерскую службу районной 
администрации 21-112 или по 
телефону – 01.
ЛЕС ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ 

И зАБОТы!

Безопасность

Звонок в редакцию
В редакцию обратился А. Н. Андреев с вопросом о том, ког-

да в Маслянинском МФЦ будет предоставляться услуга по по-
лучению и замене водительского удостоверения.  
Отвечает руководитель филиала ГАУ НСО «МФЦ» Маслянин-

ского района 
Надежда Витальевна Мюллер:
- Вопрос этот в настоящее время решается, -  осуществляет-

ся закупка оборудования, необходимого для оказания услуги. За-
тем его нужно будет привезти, установить и наладить. Заплани-
ровано, что все мероприятия будут завершены во второй поло-
вине мая 2017 года. 

Спрашивали - отвечаем
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Разное
Сварщик-сантехник.

8-913-466-57-73
Стройка, отделка, ремонт.

8-961-879-42-21
Стройка, отделка, ремонт.

8-951-367-74-67
Печи банные.

8-923-127-44-12
Натяжные потолки, пластико-

вые окна, ремонт.
8-923-174-65-05

Перекрываем крыши.
8-906-908-45-85

Грузоперевозка бортовой УАЗ.
8-961-217-50-93

Промывка инжекторов. Ремонт 
ходовки.

8-960-793-76-88
 Самогруз-эвакуатор.

8-913-904-45-65
ПРОФНАСТИЛ НСК, скидки, 

замеры, доставка. Срок – три-
пять дней.

8-913-014-02-37
Компьютерная помощь. 
Выезд.

8-913-726-38-96
Дрова чуркой, долготьем.

8-962-833-71-68

Услуги

Транспорт

РаботаНедвижимость

 ♦ выведение из за-
поя 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 противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАч-НАРКОЛОГ

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

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

СПУТНИКОВыЕ 
АНТЕННы:

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

ОБЩЕСТВО «зНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

УчебаПродам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

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

Питомцы

Продам 1/2 дома из бруса со 
свидетельством (под самоотдел-
ку) S=54 кв. м., р. п. Маслянино, 
ул. Пушкина (район Свободный) 
рядом проходит газ, водопровод, 
стоимость - 793,0 т. р.

8-905-957-79-01 
Продам квартиру в р. п. Мас-

лянино, на земле, за Бердью, 15 
соток, зеленая зона.

8-903-931-63-52
Обменяю двухкомнатную бла-

гоустроенную в р. п. Чистоозер-
ное на р. п. Маслянино.

8-913-467-58-57
Продам дом.

8-903-936-37-52
Продам благоустроенную квар-

тиру  ст. Евсино (участок).
8-913-067-35-90

Сдам в аренду подвал («Маг-
нит» Косметик», напротив авто-
вокзала).

8-905-951-16-60

Продаю тракторный прицеп.
8-903-902-80-06

Продам прицеп легковой но-
вый.

8-913-4-888-555

Глонасс на АВТО за 
450 руб/мес.

8-913-376-89-15

28 апреля
  НА РыНКЕ 

ПРОДАЖА ковров, па-
ласов, дорожек, подушек, 
одеял, матрасов ватных. 
Овечья пряжа. Оверло-
жим новые и б/у ковры, 
дорожки.  

УСЛУГИ самогруза.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

8-923-170-04-51,

8-913-790-62-00

МОНТАЖ КРОВЛИ
 z  Перекрываем крыши. 

 z  Качественно.

 z  Недорого. 

 z  ПРОДАЖА профлиста,       

 черепицы. 
 zДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

Требуются рабочие для заготов-
ки круглого леса.

8-906-955-48-78
Требуются водители-экспедиторы 

с категорией Е. Доставка продуктов 
питания по Алтайскому краю и Си-
бири. Достойная заработная плата.

8-960-964-12-18
ООО «Сибирская Нива» требу-

ется бухгалтер.
44-293 

ООО «Сибирская Нива» требу-
ются механизаторы на погрузчик, 
бульдозеристы.

8-923-244-47-41
В кредитную организацию требу-

ется специалист.
8-929-379-62-03, почта 
zimnyhovs@yandex.ru

Требуется тракторист. С прожива-
нием круглогодично. Алтай.

8-960-790-10-30
Требуется главный бухгалтер в 
одно из структурных подразделе-
ний, з/п 30 000 рублей.

22-470, 8-953-883-18-41
Требуется разнорабочий.
8-962-825-33-54 (в рабочие дни с 

9.00 до 18.00).
Требуется продавец. 
8-962-825-33-54 (в рабочие дни с 
9.00 до 18.00).

Продаем шрот рапсовый, 
шрот подсолнечный, пшеницу, 
овес, ячмень, хлебную крош-
ку, отруби гороховые, отруби 
пшеничные, сечку гороховую. 
Доставка от 1 тонны. 

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

8 (383) 254-03-97. 
График работы с 9.00-

18.00, суббота и воскресе-
нье выходной.

РЕМОНТ 
холодильников 

любой сложности 
(выезд). Гарантия. 

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

ЛОМКупим

 8-905-956-22-33

Самовывоз
чёрных и цветных 
МеТаЛЛОВ

закупаем 
картофель.

8-913-705-53-34
Картофель.

35-287, 
8-960-797-12-24

закупаем мясо.
8-906-194-75-20

Качественный 
коМбИкоРМ, 

зЕРНО, ОТРУБИ,
ДРОБЛЕНКА.
8-923-114-82-22

Около ТЦ «Парус» с 21 апре-
ля по 25 апреля продажа ис-
кусственных цветов.

Куплю картофель - от 9 до 
12 рублей.

8-953-865-77-39, 
8-999-451-18-89

Продам пчелосемьи.
8-913-389-87-40

Продам пчел и маток.
8-913-205-62-72

Продам овец.
8-913-777-07-53

Куплю лошадей живьем.
 8-909-502-68-59

МяСО домашнее, МёД вкус-
ный.

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

Продам свинину – 200 рублей/
кг, баранину - 250 руб.

8-923-222-56-81
 закупаю мясо.

8-960-919-43-98
 закупаю мясо.

8-906-194-45-53
Продам коз.

8-923-703-51-14 

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

ПТФ Новосибирской 
области и Алтая 

ПРЕДЛАГАЮТ  29 апреля 
(суббота) с 7.00 до 10.00 на 

рынке р. п. Маслянино, 11.00  
с. Александровка, 12.00 с. Су-
енга, 13.00 с. Дубровка - брой-
лер суточный «Иза F-15» - 65 
руб.,   бройлер подрощенный 
«Иза» (цена от кормодня), 
курица-несушка, курочка мо-
лодка (4 месяца ), комбикор-
ма для птиц. 

И. П. Решетов. В. В. 
8-23-561-4916, 

8-961-235-95-60 

Профессиональная хим.
чистка и стирка круглый 

год «ИМПЕРИя 
чИСТОТы» 

Мебели, ковров, паласов, 
пуховиков, пледов и одеял.
Удаление пятен и запа-

хов.
Опыт работы более 4 лет.
Тел.: 8-913-361-97-46, 

8-963-505-67-80,
8-923-160-40-57.

Цены и информацию о 
фирме можно посмотреть 
на сайте имперчист.рф

закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БРУС - 100*100мм 6м, 
100*150мм 6м, 150*150мм 
6м, 200*200мм 6м. 
ДОСКА - 50*120мм 6м, 

50*150мм. 6м,  50*180мм 6м,  
50*200мм 6м.
ДОСКА - 25 мм от 4900,00 

р.
БРУСОК - 50*100мм 3м,6м, 

50*70мм 3м, 50*50мм 2м,3м, 
25*50мм 3м.
ШТАКЕТНИК - 25*50мм 

1,5м, 25*100мм 1,5м от 
3,50 р.
 ГОРБыЛЬ, Срезка.
Д О С Т А В К А.

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

Б/У баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

Требуются охранни-
ки на вахту.

8-909-530-15-55

зАВОД-ИзГОТОВИТЕЛЬ
КУНы (ПКУ-0,8) КУНы для 

Т-25, Т-16, МТЗ-320. Граб-
ли валковые, отвалы, щетки, 
фрезы.

8-800-700-64-06 (бесплат-
ный), 8-962-798-94-59, 

8-902-997-70-69

ПРОFFНАСТИЛ. НСК

ПРОИзВОДСТВО! ПРОДАЖА!

 z МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА;
 z ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННыЙ – 

от 200 руб. м2; 
 z ПОЛИМЕР - от 225 м2

 z ДОБОРНыЕ ЭЛЕМЕНТы для кров-
ли и забора;

 z ВОДОСТОчНыЕ СИСТЕМы. 
Скидки, замеры бесплатно, доставка. 
Срок изготовления – 3-5 дней.

р. п. Маслянино, ул. Октябрьская, 126.

8-913-014-02-37 e-mail: masl.profnastil@mail.ru

 Красивый, в меру пушистый 
кот, очень добрый и активный, 
ищет добрых, надежных хозя-
ев. Как и двухмесячные котя-
та от черного британца. 

8-963-947-54-36

22 апреля в 10.00 
в школе искусств

 состоится СОБРАНИЕ 
членов дачного общества 

«ТАЙГА».
Повестка дня:
1. Изменение Устава.
2. Оплата членских взносов.

КРОВЕЛЬНыЕ РАБОТы
 z Профнастил, металлоче-

репица.
 z Продажа, доставка. Недо-

рого.
 z Перекрываем крыши. 

Скидки.
8-913-934-50-37

Магазин «Керами-
ка+» распродажа 
мебели для ванной 
комнаты и унитазов, 
ул. Коммунистиче-
ская, 30.

8-923-182-98-35

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР зДОРОВЬя
  27 апреля в Маслянино

  Проводит полное аппаратное тестирование и оценку 
  состояния здоровья:

* Причины аллергических реакций, аллергены;
* Паразитозы;
* Определение склонности к развитию онкозаболеваний на 

ранних этапах.
Оценка нарушений по:
* Сердечно-сосудистой системе;
* Бронхо-легочной системе;
* Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник);
* Состоянию головного мозга;
* Желудочному-кишечному тракта; 
* Мочеполовой системе и т. д..    
 Дети - с 1 года.  Рекомендации, подбор индивидуальных  

схем оздоровления.
   ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТяМ СКИДКА! 

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

28 апреля 2017 года в 9.00 
в спортивном оздоровитель-
ном комплексе районные 
соревнования по настоль-
ному теннису среди муж-
чин, женщин.

Администрация СОК

Продам УАз-469, 
1994 г. в. 

8-909-533-92-40

МАСТЕР на час.
СЛУЖБА мелкого
бытового ремонта.

ДИСПЕТчЕР
8-965-821-74-59

ООО «ГЕЛИОН» требуется 
машинист экскаватора, работа 
сезонная, з/п - от 30 000 руб. 

 8 (383-41) 6-01-19



Дорогую, любимую
 Ольгу Андреевну ГРУНИНУ

с днем рождения!
Кто самый лучший 
из людей?
И чей сегодня день 
рожденья?
Любимой мамочки моей!
Прими же эти 
поздравленья!
Ты не печалься никогда,
Пускай здоровье крепким будет!
И помни главное всегда -
Мы все тебя ужасно любим!

                          Дети

Дорогую, любимую
Екатерину Михайловну 

ТИХОНОВУ
с юбилеем!

Тебе желаю море 
счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще 
прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет 
только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю,
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Виктора Дмитриевича 
ФИЛЬЧУКОВА 
с 60-летием!

Любимого мужа с 
большим юбилеем
От чистого сердца 
поздравить хочу!
О прожитых годах он 
пусть не жалеет,
Что ждет впереди – по 
незнанью молчу!
Желаю здоровья, любви 
и удачи!
Он женщину, веру, путь 
– сам выбирал.
Пусть с легкостью все разрешатся задачи,
Себя за ошибки прощал и карал…
Все, что загадал – непременно добьется.
Подарки, сюрпризы – подарят друзья.
Шагая по жизни, пусть чаще смеется.
Его любят дети, его люблю я!

Елена ФИЛЬчУКОВА

Дорогую 
Ирину Александровну 

ШАПОВАЛЕНКО
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на 
«пять».
Счастливых дней, здоро-
вья много,
Пусть будет в сердце до-
брота.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

                     Родные

Веру Григорьевну ПУШКАРЕВУ
с юбилеем!

В этот день юбилейный, 
прекрасный,
Мы хотим от души 
пожелать
Только радости, долгих 
лет жизни,
Огорчений и горя не 
знать.
Желаем здоровья, 
тепла и добра,
Чтоб все неудачи 
сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую 
Людмилу Алексеевну МИХАйЛОВУ 

с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней — 
Улыбок полон и цветов, 
И благодарных теплых 
слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были 
навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех! 

Родные и близкие

Дорогую, любимую 
Любовь Алексеевну

 ДЕРЕВЯННИКОВУ
с юбилеем!

Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на 
свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный 
юбилей
Пусть тень годов не отраз-
ится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Дети, внуки, правнуки

Самую любимую и заботливую 
мамочку, бабушку, прабабушку 
Любовь Яковлевну СТЕПОНИНУ 

с днем рождения! 
Милая наша, нет для нас человека роднее 
и ближе, чем ты. Желаем тебе чувствовать 
себя отлично, не поддаваться хандре, не хво-
рать, чаще смеяться, а самое главное - быть 
здоровой и полной сил! Мы тебя очень лю-
бим! Как хорошо, что ты у 
нас есть — такая забот-
ливая, добрая, трудолю-
бивая. Спасибо тебе за 
всё, что ты для нас де-
лаешь.   

   Родные

Нашего дорогого, любимого 
Владимира Ильича ПУШИНА

с юбилеем! 
В день юбилея славного
Желаем в жизни 
главного:
От близких – 
понимания,
Заботы и внимания,
Улыбок много, радости.
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!

Жена, дети, внуки, правнук Глеб 
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Поздравляем! Дорогую, милую, любимую
Наталью Владимировну МАУРЕР

с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть 
мила!
Мы желаем, чтоб 
была
Ты счастливой 
бесконечно,
Молодой осталась 
вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

Муж, дети, внуки

Любимую маму, бабушку 
Любовь Алексеевну 
ДЕРЕВЯННИКОВУ 

с 70-летием!
У прекрасной женщины 
сегодня праздник,
Совсем не много — 
семьдесят ей лет.
Она любви и доброты 
посланник,
И мы желаем ей в ответ:
Здоровья крепкого,
 большого счастья,
Любви от близких и 
детей.
Чтоб обходило дом ненастье,
И много было радостных гостей.

Дочь Надежда, зять Александр, 
внуки ярослава, Анастасия и Андрей

Дорогую, любимую 
Екатерину Михайловну ТИХОНОВУ

с юбилеем!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
65 – еще не вечер!
В 65 – стареть нельзя!
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С Днем рожденья!
Бодрость духа не терять.
В постоянном быть движеньи.
Не болеть, не тосковать!

Семья племянника

Дорогую Ирину Александровну 
ШАПОВАЛЕНКО

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

Дочь, зять, внучки

Сразу три знаменательные 
даты отмечает семья 
Петра Петровича и 

Галины 
Александровны 

КИТАЕВыХ 
20 апреля! В этот день 53 

года назад они стали му-
жем и женой, а 25 лет на-
зад – обвенчались. И 20 
апреля – юбилей у Петра 
Петровича!
От всей души, от всего 

сердца, с огромной любовью 
мы поздравляем наших лю-
бимых с этими семейными 
праздниками! 
Вам больше дней счастли-

вых, добрых,
Здоровья крепкого, как 
сталь,
И быть счастливыми, и бодро
Года грядущие встречать!

Дети, внуки, все родные 
и друзья
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 МАГАзИН
 «ВСЕ

 ДЛя ДОМА»

 z Теплицы, поликарбонат;
 z Парники - от 450 р.
 z Мотоблоки - от 23200
 z Мотокультиваторы - 

от 20250;
 z Триммеры - от 999;
 z Душевые кабины - 

от 17900.
А также поступление шлан-
гов поливочных, ОСП, ДВП, 

обоев и многое другое.
21-188

ТОЦ «ГРАНД» 

МАГАзИН 

«ДОМОСТРОЙ»

- Теплицы каркас 
4 м - 6200 рублей;
- теплицы каркас 
6 м - 7890 рублей
- поликарбонат -
 от 1500 рублей;
- шланги поливоч-

ные, растягивающие-
ся, резиновые.

22-946

  ООО «УчАСТИЕ» 
 ПРЕДЛАГАЕТ 

по низким ценам:

28 апреля  (в пятни-
цу)  с 9-00  до 12-00  на 
рынке  р. п. МАСЛЯНИ-
НО, в 13-00 в с. НИКО-
НОВО, в 15-00 в с. БЕ-

РЕЗОВО.
КУРОчКА-МОЛОДКА 
(4 мес.) цена - 300 руб. 

(занесется через месяц).
КУРОчКА-НЕСУШКА 
(1 год) цена - 160 руб. 

(уже несется).
БРОЙЛЕР СУТОчНыЙ  

«РОСС РМ3» и «КОББ-
500» - цена – 80 рублей., 
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕН-
НыЙ, цена согласно кор-
модням.
коМбИкоРМ суточный - 

400 руб. 1м\10 кг.
Тел. для справок и 
заявок: 8-962-819-44-89

 (под трибунами
 стадиона)


