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Просто сыр - 
уже не интересно!

Визит Губернатора

Ознакомление с ходом посевных работ, встреча с инвесторами, совещание  по вопросам развития нашей территории, 
посещение спортивных и социальных объектов, большой диалог с ветеранами – таковы основные пункты программы ра-
бочего визита Губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, побывавшего 6 мая в Маслянинском районе.
Для «Сибирской Нивы» нынешняя посевная – десятая. И уже второй год подряд молодые специалисты предприятия удив-

ляют бывалых ранним выходом в поле. По словам руководителя С. А. Ляхова, если погода не вмешается, сев «Нива» 
окончит к 20 мая, а уже 10-15 августа выведет технику для уборки. А пока по 1000-1200 га за сутки (две смены) уда-
ется засевать одному посевному комплексу. При этом работы не останавливаются и ночью, установленная на каждом 
тягаче навигация не дает сбиться с курса. Одновременно с севом ведется и внесение удобрений. 
Не только полевые работы увидел Губернатор, ознакомился он и с работой небольшого завода в Пайвино. Очевидно, 

что при производстве на животноводческих комплексах более ста тонн молока в сутки мощности переработки в 10 тонн 
явно не хватает. Но вопрос расширения и развития стал уже предметом разговора на совещании, проходившем в зале 
администрации. (Окончание на 9-й стр.)

Дождались!
В этом номере газеты мы объявляем два но-

вых, летних, очень интересных фотоконкурса 
и … обещаем хорошие призы! Какие? Читай-
те на 2 странице!
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Фото недели

13 мая, +9…  +18, облачно.
14 мая, +14…  +23, облачно.
15 мая, +6… +17, дождь. 
16 мая, +2… +8, дождь.
17 мая, +3… +10, облачно. 
18 мая, +5… +13, ясно.  
19 мая, +9… +10, облачно.

Метеопрогноз «Фобос»

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение это-
го неофициального экологического праздника стало ответом на при-
зыв метеорологов защищать климат, влияющий на благосостояние ны-
нешних и будущих поколений. Современные науки не могут ответить 
на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение клима-
та. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти из-
менения человечеству вполне под силу.

ПОГОДА

письма победы 
В преддверии празднования 

семьдесят первой годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне ученики 5-9 
классов Маслянинской школы 
номер 3 (и юные инспектора 
дорожного движения) прове-
ли акцию «Письма Победы». 
Школьники написали пись-
ма, адресованные ветеранам, 
труженикам тыла, детям во-
йны – всем, кто помнит это 
грозное время, кто приложил 
все силы для нашей Победы. 
На встречу с учащимися была 

приглашена Тамара Фёдоровна 
Ушакова, председатель район-
ного совета ветеранов. Тама-
ра Фёдоровна рассказала ре-
бятам о жизни Маслянинского 
района в годы войны, о наших 
земляках, воевавших на фрон-
те и ковавших победу в тылу. 
С ответным словом выступили 
учащиеся 7 «Б» класса. Школь-

ники поблагодарили за познава-
тельную встречу и вручили Та-
маре Фёдоровне письма, кото-
рые будут переданы адресатам 
в ходе празднования Дня По-
беды 9 мая. 

Учащиеся 7 «Б» класса 
Маслянинской школы 

номер 3

полицейский Дядя Степа
С 21 апреля по 6 мая сотрудниками отделения МВД России по Маслянинскому 

району совместно с управлением образования администрации Маслянинского рай-
она и членами Общественного совета в образовательных учреждениях района ор-
ганизован и проведен конкурс детского творчества на лучшую игрушку «Полицей-
ский Дядя Степа». 

Время творить!

Под девизом «Время творить - сейчас!» в концертном 
зале им. А. М. Каца в г. Новосибирске прошел седьмой 
Молодежный Губернаторский бал, собравший цвет молоде-
жи Новосибирской области. Светский раут посетили свы-
ше 800 человек, массу впечатлений получили от посеще-
ния бала  и две молодых пары из Маслянинского района.

Отдел молодёжи

Две недели были даны воспитанникам детских 
садов и школьникам района на то, чтобы сма-
стерить игрушку-полицейского. И ребята, надо 
сказать, постарались. В отделение полиции при-
несли деревянные и тряпичные игрушки, подел-
ки, сделанные из пластилина и соленого теста, 
вырезанные из дерева, крохотные, со спичечный 
коробок, и большие, ростом с ребенка, игруш-
ки. На суд жюри было представлено 24 творче-
ские работы детей в возрасте от 6 до 14 лет. 
Итоги подвели организаторы конкурса - сотруд-

ники отделения МВД России по Маслянинскому 
району и специалисты районного управления об-
разования. Жюри нелегко было определить по-
бедителей, ведь в каждой детской работе была 
своя неповторимая изюминка. Места, по мнению 
жюри, распределились следующим образом: пер-
вое место поделили три творческие работы – это 
совместная работа детей старшей и подготови-
тельной группы (5-7 лет) из детского сада «Зо-
лотой ключик», работа дошкольной группы Пень-
ковской школы и поделка Киры Смердовой (6 
лет) из дошкольной группы школы номер 2. Вто-
рое место было присуждено воспитаннику дет-
ского сада «Тополек» Матвею Еременко (7 лет) 
и учащемуся Бажинской школы Максиму Мосо-
ву (9 лет). Третье место заняли две работы уча-
щихся из Большеизыракской школы Полины Ги-
левой (10 лет) и Александры Тихоновой (9 лет). 
Отделение МВД России по Маслянинскому рай-

ону выражает искреннюю благодарность всем 
участникам конкурса, их родителям, воспитате-
лям и педагогам, помогавшим ребятам в соз-
дании их творческих работ, и надеется, что с 
каждым годом число участников конкурса будет 
только расти.

О. В. АРХИПОВА

«моя 
студенческая 
жизнь»
Для многих из нас самые па-

мятные годы – студенческие! 
А для сегодняшних выпускни-
ков лето – тоже жаркая пора 
определения профессии. Может 
быть, ваши фотографии с ин-
формацией о том, где и в ка-
ком учебном заведении вы учи-
лись и как это было интерес-
но, тоже чем-то помогут буду-
щим студентам? 
Присылайте, приносите фото-

снимки из вашей студенческой 
жизни, дорогие читатели. Мы 
обязательно их опубликуем, а 
победителей будут ждать ценные 
призы! Фотоконкурс «Моя сту-
денческая жизнь» стартует с 16 
мая и продлится до конца лета. 

«Во саду я,
в огороде!»
Это тоже фотоконкурс. С 

весны и до поздней осени 
большинство из нас заняты 

В центре Егорьев-
ского заложен парк 
– каждый из его-
рьевцев здесь мо-
жет посадить свое 
деревце! Пока – это 
лишь красиво огоро-
женная территория, 
но уже есть первые 
саженцы. Так и хо-
чется воскликнуть: 
«Здесь скоро будет 
город-сад!»

садово-огородными делами. Но 
вот – урожай собран, а к сле-
дующей весне уже, как прави-
ло, благополучно съеден… А 
как же память? Есть фотогра-
фии – как грядки вскапывали, 
как деревца украшали и бога-
тый урожай собирали? Отправ-
ляйте на фотоконкурс «Во саду 
я, в огороде!» И себе на па-
мять останется, и читатели по-
дивятся – ах, какие молодцы! 
Фотографии принимаются уже 

с 16 мая и до… сбора урожая. 
По условиям конкурсов, на 

страницах будет опубликова-
но по одной фотографии от 
автора. Вы можете принести 
или прислать хоть десяток, но 
редакция оставляет за собой 
право выбора лучшего сним-
ка – по качеству и содержа-
нию. Хочется нескромно на-
помнить, что мы уже вруча-
ли победителям наших кон-
курсов микроволновки, утю-
ги, велосипеды и даже теле-
визоры. Что ждет победите-
лей на этот раз – пусть пока 
останется маленькой интри-
гой, но – призы хороши!

Издалека, еще на въезде в Суенгу, видна надпись на горе – «9 мая 71 
год Победе». Так увековечили праздник учащиеся Суенгинской школы…



МИР
Роботы-гуманоиды, которые способны работать 

совместно с людьми на конвейерных линиях и 
внутри самолётов, разрабатываются компанией 
Airbus совместно с учёными из Франции и Япо-
нии. Ожидается, что новые роботы станут бо-
лее гибкими по сравнению с уже существующи-
ми моделями, смогут приседать и нагибаться 
подобно людям. 

СтРАнА
Ежегодный турнир по стрельбе из охотничьего 

нарезного оружия прошел в урочище Тебе-Кудюр 
Республики Алтай. В турнире приняли участие 
более 80 человек из Республики Алтай и других 
регионов России. Участвовать в турнире могли 
лишь охотники, достигшие 18 лет и имеющие раз-
решение на ношение и хранение охотничьего на-
резного оружия. 

ОБлАСть
В посёлке Инской Тогучинского района в собственном доме 

сгорела семья из пяти человек. Трагедия произошла в двух-
квартирном кирпичном доме 11 мая, ночью. По прибытию на 
место происшествия спасателей соседям удалось вынести на 
улицу детей, однако после проведения реанимационных меро-
приятий медики констатировали их смерть, сообщает АСТ-54. 
Согласно предварительной версии, причиной пожара являет-
ся неисправность электропроводки.

313 мая 2016 года

По состоянию на 1 апреля 2016 года на территории 
Новосибирской области проживал 29131 ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе:
участников и инвалидов Великой Отечественной во-

йны – 2452 человека;
лиц, награжденных почетным знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда» – 426 человек;
несовершеннолетних узников фашистских концлаге-

рей – 404 человека;
тружеников тыла – 25 389 человек.

6 мая в Маслянинском Доме культуры состоялся 
большой театрализованный концерт 

«С чего начинается Родина…» 

первый документ. 
Самый важный

Владимир Городецкий: 

«Ни один из ветеранов 
и тружеников тыла не останется 
без внимания и заботы»

Губернатор Новосибирской 
области Владимир Городец-
кий на встрече с журналиста-
ми 4 мая рассказал о соци-
альных мероприятиях, прово-
димых Правительством Ново-
сибирской области для под-
держки ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-45 
гг. и тружеников тыла.

Глава региона подчеркнул, 
что приоритетными в рабо-
те Новосибирского областно-
го организационного комите-
та «Победа», органов власти 
и общественных организаций 
остаются внимание к ветера-
нам и труженикам тыла, к их 
здоровью, уходу за ними, сво-
евременное оказание им все-

сторонней помощи, выделение 
пособий, а также усиление и 
расширение информационно-
просветительской патриотиче-
ской работы среди молодёжи.
В целях для улучшения мате-

риального положения ветера-
нов в 2016 году запланирова-
но оказание им единовремен-
ной материальной помощи в 
размере 5000 рублей. Плани-
руемое количество получателей 
выплат составляет 3 324 чело-
века, общая сумма выплат из 
областного бюджета составит 
16,5 млн рублей.
В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
от 07.05.2008 номер 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» в 2016 году 
планируется осуществить еди-
новременные выплаты на при-

обретение жилья 111 гражда-
нам – участникам войны. На 
эти цели предусмотрено выде-
лить из федерального бюджета 
147 млн рублей, из областно-
го бюджета - 5,5 млн рублей. 
Объем финансирования ма-

териальной помощи, выделяе-
мой ветеранам и труженикам 
тыла на ремонт жилья, в 2016 

году составляет 5,7 млн ру-
блей. В этом году планируется 
оказать материальную помощь 
по ремонту не менее чем 115 
гражданам.
Важным элементом улучше-

ния качества жизни ветеранов 
является система соцобслужи-
вания. По состоянию на 1 ян-
варя 2016 года на социальном 
обслуживании на дому находи-
лось 2516 ветеранов войны, из 
них участников и инвалидов во-
йны – 490 человек. Все виды 
медицинской помощи участни-
кам Великой Отечественной во-
йны оказываются вне очереди. 
Во всех 66 территориальных по-
ликлиниках Новосибирской об-
ласти определены сотрудники, 
ответственные за ежегодную 
диспансеризацию и диспансер-
ное наблюдение участников Ве-
ликой Отечественной войны.
В Новосибирской области 

предусмотрены меры социаль-
ной поддержки для граждан, по-
терявших родителей в годы во-
йны, и тружеников тыла. В со-
ответствии с Законом Новоси-
бирской области номер 27 «О 
мерах социальной поддерж-
ки граждан, потерявших роди-
телей в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов», «детям войны» произво-
дится ежемесячная денежная 
выплата в размере 500 ру-
блей. Количество граждан, по-
лучающих данную выплату, на 
1 апреля составило 35820 че-
ловек. Напомним: в настоящее 
время статус «дети войны» на 
федеральном уровне не опре-
делен; в Новосибирской обла-
сти закон был принят в иници-
ативном порядке.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с Международным днём семьи!
Семья – это наш самый надеж-

ный тыл, опора и поддержка, нет 
ничего дороже родных, любви и се-
мейного тепла. Наши лучшие каче-
ства зарождаются в семье, именно 
она дает нам силы, смысл каждо-
го дня, помогает поверить в себя 
и преодолеть любые испытания.  
Цените, берегите и уважайте друг 

друга. Пусть в вашей семье все 
будут здоровы, а дом будет полон 
добра, радости и счастья! 

Министр социального 
развития новосибирской 

области С. И. ПЫХтИн

В концерте приняли участие совсем юные ар-
тисты и участники с большим творческим ста-
жем. В программе прозвучали знакомые всем 
стихи  и песни, которые не могли оставить рав-
нодушными ни одного человека, присутствующе-
го как в зале, так и на сцене. С первых аккор-
дов песни «С чего начинается Родина» созда-
лась атмосфера доверия и единения. Зрители 

полностью прониклись происходящим на сцене, 
поэтому и плакали, и пели вместе с артистами, 
и дарили бурные аплодисменты. И когда в фи-
нале зазвучала песня «Бессмертный полк», а на 
экране появились портреты солдат Победы – на-
ших земляков, зал в едином порыве встал. Не-
возможно передать словами те чувства, которые 
переполняли каждого в этот вечер.  

Уважаемые жители Маслянинского района!
15 мая весь мир отмечает День семьи. Это празд-

ник абсолютно для всех, потому что родственные свя-
зи есть у каждого человека. Любой из нас может мно-
гое рассказать о своей семье, ее традициях, ценно-
стях и смене поколений.
В районе многое делается для поддержки семьи. Ре-

ализуются социальные и жилищные программы, после-
довательно формируется система поддержки институ-
та семьи, материнства и отцовства. Все больше появ-
ляется людей, кто воспитывает не только своих, но и 
приемных детей. спасибо всем, кто воспитывает до-
стойных граждан, ценит семейные традиции.
Дорогие земляки! От души желаем всем семьям 

мира и понимания, здоровья и благополучия, согла-
сия в доме и любящих, отзывчивых детей! Пусть бу-
дет счастливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут 
близкие люди, ваша семья!
С праздником!

В. В. ЯРМАнОВ, Глава Маслянинского района
л. н. ПОПОВА, председатель Совета депутатов 

Маслянинского района

С Днем семьи!

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в предвари-

тельном голосовании партии «Единая Россия». 
Вы определите, кто станет кандидатом в де-

путаты Государственной Думы РФ.
Вы голосуете, если:
Вы прописаны на территории Новосибирской области.
Вам исполнилось 18 лет.

Как голосовать:
22 мая возьмите паспорт и приходите на участок (список 

участков, участвующих в предварительном голосовании 
будет опубликован в номере 21 от 20 мая 2016 года).
Получите бюллетени предварительного голосования у 

счетной комиссии.
Выберите тех участников, которых считаете наиболее 

достойными.
Голосовать можно за любое количество 
участников. Из участников, набравших мак-
симальное количество голосов, партия «Еди-
ная Россия» отберет своих кандидатов в де-
путаты Государственной Думы РФ.

В конце прошлой недели важное событие про-
изошло для семи школьников района: получение 
главного для любого россиянина документа: па-
спорта гражданина страны. 

И это событие на-
верняка сохранит-
ся в памяти ребят: 
торжественное меро-
приятие происходило 
в малом зале рай-
онной администра-
ции, а вручал пер-
вый наиважнейший 
документ школьни-
кам  Глава района 
Вячеслав Владимиро-
вич Ярманов. Он же 
и первым напутство-
вал новых граждан в 
новую для них жизнь, в кото-
рой вместе с правами у ребят 
возникли и новые обязанности.
Количество девушек и юно-

шей, достигших 14-летия  к 
началу мая, конечно, намно-
го больше семи. Но на торже-

ство были приглашены лучшие 
из лучших, школьники из сёл 
района и посёлка. Те, которые 
отлично учатся, имеют успехи 
в спорте, активно участвуют в 
общественной жизни. 

Фото В. ОДИнЕц
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Субсидии 
селянам
Сельхозпредприятиям региона из 

федерального и областного бюд-
жетов было перечислено 1,748 
млрд рублей господдержки с на-
чала текущего года. По состоя-
нию на 1 мая, получателями мер 
господдержки стали 1120 сельхоз-
товаропроизводителей.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Новосибирской области – 
министр сельского хозяйства Ново-
сибирской области Василий Пронь-
кин сообщил, что большая часть 
средств господдержки направлена 
на возмещение части затрат на 1 
килограмм реализованного или от-
груженного на собственную пере-
работку молока, компенсацию ча-
сти затрат на приобретение техники 
и оборудования, несвязанную под-
держку в области растениеводства. 
Кроме этого, предоставлены субси-
дии на возмещение части процент-
ной ставки по кредитам, получен-
ным сельхозтоваропроизводителями.
Василий Пронькин отметил, что 

21 сельхозпредприятие из 12 райо-
нов области не получили субсидии 
из областного бюджета, поскольку 
представили не полный пакет доку-
ментов. «Остаток средств областно-
го бюджета на предоставление суб-
сидий составляет 1,8 млн рублей. 
Средства будут доведены до сель-
хозпроизводителей при условии пре-
доставления соответствующих доку-
ментов и соблюдения последними 
требований действующего законо-
дательства в данной сфере», – под-
черкнул Василий Пронькин.
ДлЯ СПРАВКИ.
Перечень документов, необходи-

мых для получения государствен-
ной поддержки, содержится в Поста-
новлении Правительства Новосибир-
ской области от 02.02.2015 номер 
37-п «О государственной програм-
ме Новосибирской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Новосибирской области на 
2015-2020 годы».

Отопительный сезон 
- итоги
Министр жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новоси-
бирской области Евгений Ким в 
ходе брифинга 6 мая подвёл ито-
ги отопительного сезона 2015-2016 
годов и рассказал о планах прове-
дения ремонтной кампании.

Евгений Ким подчеркнул, что за-
вершающийся отопительный период 
прошёл в штатном режиме, без круп-
ных аварий и ограничений тепло-
снабжения населения. Повреждения 
на тепловых сетях за прошедший пе-
риод носили локальный характер и 
устранялись в нормативные сроки. 
В целом по области не зафиксиро-
вано отключений теплоснабжения 
на период более 24 часов. Всего 
с начала отопительного периода в 
области зафиксировано 73 аварий-
ных отключения от теплоснабжения, 
большинство из них устранено ме-

нее чем за восемь часов.
Министр напомнил о сроках начала 

и завершения отопительного сезона: 
со дня, следующего за днем окон-
чания пятидневного периода, в те-
чение которого среднесуточная тем-
пература наружного воздуха была 
ниже восьми градусов °C или сред-
несуточная температура наружного 
воздуха была выше восьми граду-
сов °C соответственно. «С учётом 
информации о поступающей в Но-
восибирскую область волне холо-
да, сроки завершения отопительно-
го периода прогнозируются на пе-
риод 11-15 мая 2016 года», – ска-
зал Евгений Ким.
Рассказывая о подготовке к отопи-

тельному периоду 2016-2017 годов, 
министр отметил, что в Новосибир-
ской области на подготовку к ото-
пительному периоду 2016/2017 всех 
коммунальных и энергетических си-
стем будет затрачено порядка 3,8 
миллиарда рублей. Планы ремонт-
ной кампании утверждены Поста-
новлением Правительства Новоси-
бирской области.
Предполагается заменить и капи-

тально отремонтировать 81 отопи-
тельный котел, 62 километра тепло-
вых сетей, 80 километров водопро-
водных сетей, 16 километров кана-
лизационных сетей. Кроме того, в 
планах ремонтных работ, оснащение 
системами водоподготовки 92 кот-
лов, установка 30 приборов учёта 
тепловой энергии на 30 котельных. 
К зиме будет подготовлено 15,5 ты-
сячи многоквартирных и жилых до-
мов с централизованным отоплени-
ем. Наибольший объём средств тра-
диционно направляется на ремонт 
источников тепловой энергии и те-
пловых сетей. «Коммунальных или 
энергообъектов, находящихся в неу-
довлетворительном техническом со-
стоянии и требующих вложений зна-
чительных финансовых средств, в 
регионе нет», – подчеркнул министр. 

Золотые сердца
женщин
Торжественная встреча ветера-

нов женского движения, посвя-
щенная 71-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, состо-
ялась 5 мая. Участников встречи 
поздравил министр региональной 
политики Новосибирской области 
Игорь Яковлев.
«В годы войны женщины, преодо-

левая тяжелейшие трудности воен-
ных лет, делали все, чтобы обеспе-
чить фронт тем, что требовалось 
для победы над врагом. Сегодняш-
няя встреча посвящена воспомина-
ниям  о времени вашего детства, 
совпавшего с годами войны, о ва-
ших родных и близких – участниках 
Великой Отечественной войны. Ра-
дует, что в последние годы мы ви-
дим большой патриотический подъ-
ем именно со стороны молодёжи, 
детей и подростков. В этом и ваша 
огромная заслуга», – подчеркнул 
Игорь Яковлев, обращаясь к участ-
ницам встречи.
Выступившая на мероприятии 

председатель клуба ветеранов жен-
ского движения Союза женщин Но-
восибирской области Нинель Волко-
ва обратила внимание на важность 
сохранения памяти о Великой Побе-
де среди молодого поколения, про-
ведения различных общественных, 
патриотических акций в данной сфе-
ре. Она напомнила, что клубом ве-
теранов Союза женщин Новосибир-
ской области ежегодно проводятся 
акции в районах региона – «Золо-
тое сердце России», «Наши отцы 
звались Иванами», «Память о Ве-
ликой Отечественной войне в каж-
дый дом» и другие.
В ходе мероприятия благодар-

ственное письмо министерства ре-
гиональной политики Новосибирской 
области было вручено семье Моска-
левых. Анатолий Игнатьевич и Гали-
на Петровна Москалевы прожили в 
браке 58 лет и в настоящее время 
занимаются общественной работой 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Анатолий Игнатьевич после 
войны занимался разминированием 
водной акватории. Также состоялось 
вручение медалей «Золотое серд-
це» и благодарственных писем Со-
юза женщин Новосибирской области.

новости Заксобрания

Наш святой долг – сохранить память о тех, кто, не жалея себя, защищал страну  
на фронтах Великой Отечественной и трудился в тылу. Наша обязанность – по-
мочь  живущим среди нас ветеранам, создать условия для поддержания их здо-
ровья и жизненной активности – убеждены депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

В неоплатном долгу

Колонны «Бессмертного полка», которые 
каждый год 9 мая выходят на площади го-
родов и сел нашей области, сегодня мно-
гократно  превышают  число оставшихся 
в живых ветеранов Великой Отечествен-
ной. В настоящее время (по данным на 
1 января) на территории области прожи-
вает 30505 ветеранов, 2611 – участников 
и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, 494 военнослужащих «последнего при-
зыва» – тех, кто прослужил в действую-
щей армии не менее 6 месяцев, но не 
участвовал в боевых действиях, 436 че-
ловек, награжденных  почетным знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 422 не-
совершеннолетних узников фашистских ла-
герей, 26542 – тружеников тыла.  
«Эти люди, познавшие все тяготы войны, 

заслужили нашу глубокую благодарность и 
признательность. И это должно выражать-
ся не только  в праздничных поздравле-
ниях. В нашей  ежедневной заботе о их 
жизни и здоровье  ветераны должны чув-
ствовать, что их вклад в Великую Побе-
ду по достоинству оценен обществом. И, 
прежде всего, наша обязанность – обе-
спечить ветеранам достойные условия 
жизни», – высказал позицию новосибир-
ских законодателей председатель  коми-
тета по социальной политике, здравоох-
ранению, охране труда и занятости на-
селения Игорь Гришунин. 
В соответствии с Указом президента РФ 

номер 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» выплаты на обеспечение 
жильем были предоставлены 175 ветера-
нам, их общая сумма составила 238,9 млн 
рублей. Сегодня на учете  для обеспече-
ния жильем в соответствии с Указом Пре-
зидента состоят 140 ветеранов.  В этом 
году, сообщил Игорь Гришунин, такие вы-
платы планируется осуществить 107 граж-
данам, на эти цели в Новосибирской об-
ласти  предусмотрено выделение 147 млн 
рублей. То есть проблема обеспечения ве-
теранов жильем будет практически решена. 
Тем ветеранам, которые имеют собствен-

ное жилье, из областного бюджета выде-
ляются средства  на проведение ремон-
та их квартир и домов. Заниматься этими 
работами  у пожилых людей нет ни сил, 
ни  средств. На сегодняшний день по всем 
заявлениям участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, нуждающих-
ся в помощи, приняты положительные ре-
шения.  Среди ожидающих перечисления 
средств 83 труженика тыла и 28 вдов ве-
теранов войны. В общей сложности на эти 
цели в текущем году из областного бюдже-
та планируется направить 5,7 млн рублей. 
Очень важно, отметил Игорь Гришунин, 

что за каждым ветераном  войны закре-
плен сотрудник администрации муници-
пального  образования. «Это позволяет бо-
лее оперативно реагировать на возникаю-
щие в жизни ветерана проблемы. Все, кто 
нуждаются в надомном социальном обслу-
живании, такую помощь получают.  Систе-
ма льгот много раз откорректирована са-

мой жизнью, начиная с льгот пенсионных, 
коммунальных, медицинских. Сегодня, на-
пример,   организован специальный заезд 
для ветеранов войны и труда в санато-
рии области. Такие выезды будут продол-
жаться в течение всего лета и последую-
щих месяцев, чтобы все желающие, когда 
это им удобно, могли отдохнуть и  попра-
вить свое здоровье.  Из областного бюд-
жета выделяются  средства  и  на поезд-
ки  участников войны, которым позволя-
ет здоровье, к местам боев, а также на 
поездки родственников погибших участни-
ков войны к местам их захоронения. Есть 
и такая льгота, как внеочередной прием 
в дома ветеранов. К сожалению, ветера-
ны сегодня в глубоко преклонном возрас-
те, некоторые уже похоронили детей и не 
могут за собой ухаживать. Над временем 
мы, увы, не властны. Но обеспечить для 
ветеранов войны достойную жизнь и до-
стойно их проводить мы обязаны», – убеж-
ден  Игорь Гришунин. 
В числе последних законодательных по-

правок, связанных с Великой Отечествен-
ной, изменения, внесенные в областной 
закон о «детях войны».  Напомним к сло-
ву, что закон, предусматривающий систе-
му льгот для людей, потерявших родите-
лей в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, действует только в 12 ре-
гионах страны. В год 70-летия Победы де-
путаты Законодательного Собрания приня-
ли решение об увеличении ежемесячных 
выплат «детям войны» с 300 до 500 ру-
блей.  Несмотря на непростую ситуацию с 
областным бюджетом, выделенную на по-
собия сумму в размере 161 млн рублей 
увеличили еще на 70 млн рублей. Сегод-
ня законодатели вновь говорят о необхо-
димости корректировки закона. Несправед-
ливо, что за его рамками остались дети 
воинов, которые умерли в госпиталях или 
погибли в войне с Японией, завершившей-
ся в сентябре 1945-го, да и размер вы-
плат тоже следовало бы увеличить.  Ко-
нечно, когда в областном бюджете такая 
возможность появится. 
«…Сколько бы не выделялось средств для 

поддержки и помощи ветеранам, сколько 
бы нужных и необходимых   изменений 
мы не вносили в законодательство  для 
этого, - никогда не будет много, и никог-
да не будет достаточно, – говорит предсе-
датель Законодательного Собрания Ново-
сибирской области Андрей Шимкив. -  В 
том числе и потому, что  за понятиями   
«цена победы», «народный подвиг» - мил-
лионы  реальных  судеб, людей,  семей.  
И тем,  кто выстоял, дожил, тем,  кто ря-
дом с нами сейчас – важна не только ма-
териальная поддержка  и социальная  по-
мощь.   Им нужны и важны забота и вни-
мание детей, внуков, чиновников, сосе-
дей, каждого из нас. Важна возможность 
рассказать, передать, предостеречь. А для 
нас  столь же важно и нужно – услышать  
и  запомнить.  И всегда помнить, не толь-
ко в дни праздников». 
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Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на 
фронт Крымской войны, были и русские монахини из Мо-
сковской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях ра-
ботали многие русские женщины-аристократки, в том числе 
супруга и дочери императора Николая II. Именно в военные 
годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это 
санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у 
операционного стола.
Сегодня медицинские сестры – это специалисты, полу-

чившие начальное медицинское образование и выполняю-
щие предписания врача или фельдшера по уходу за больны-
ми, это обязательные помощники докторов. Медицинские се-
стры составляют самую многочисленную категорию работни-
ков здравоохранения, так как во врачебной практике боль-
шая доля медицинских услуг оказывается исключительно се-
стринским персоналом.
В нашем районе трудятся 220 специалистов со средним ме-

дицинским образованием (включая лаборантов и других со-
трудников), медицинских сестер – 140.

Фактически этому празднику уже более ста лет, но официально он был учрежден 
только в 1971 году. В России праздник отмечается с 1993 года.
День медицинской сестры начали отмечать с того момента, когда сестры мило-

сердия из 141 страны решили объединиться в профессиональную общественную ор-
ганизацию – Международный совет медицинских сестер.
Впервые службу сестер милосердия организовала англичанка Флоренс Найнтин-

гейл (12.05.1820 - 13.8.1910). Случилось это во время Крымской войны.  
Всемирный день медицинских сестер был учрежден по решению Международной 

организации Красного креста. Он отмечается в честь Флоренс Найнтингейл в день 
ее рождения.

Планировался один-единственный вопрос 
медсестрам – простой, незамысловатый: «За 
что вы любите свою работу?» Потому что 
работать сегодня, в очень непростое время, 
в учреждениях здравоохранения, тем более 
в наших – Маслянинского района – могут, 
наверно, люди, искренне и преданно любя-
щие свое дело.

Родители мечтали, 
но не настаивали...

«Сколько себя помню – всегда 
мечтала стать медсестрой…»

Уважаемые медицинские сестры!
Примите самые искренние слова признательности за ваш 

нелегкий труд и поздравления с профессиональным празд-
ником!
С самого рождения и на протяжении всей жизни мы окру-

жены заботой сестринского персонала. Как много душевной 
теплоты и терпения, сострадания и ласки требуется от мед-
сестер для оказания своевременной помощи людям, страдаю-
щим от различных недугов.
На вас возложена огромная ответственность за жизнь и здо-

ровье. Ваш труд нелегок, но всегда почетен, и наши медики в 
большинстве своем – люди, преданные избранной профессии, 
верные клятве Гиппократа.
Примите добрые пожелания здоровья и счастья. Мира и бла-

гополучия вам и вашим близким!
О. Ю. ГОнЧАРОВА, 

главная медицинская сестра Маслянинской центральной 
районной больницы

Уже само название этой профес-
сии говорит о том, какие основные 
черты характера должны быть при-
сущи этому работнику. «Сестра» 
– это значит родной человек, ко-
торый всегда готов прийти на по-
мощь. Среди всего персонала лечеб-
ного учреждения она самое близкое 
и доверительное для больного лицо.

«Столько лет прошло – но мне 
кажется, люди помнят меня…»

У
верена: людмилу Сте-
пановну Якушеву зна-
ют в лицо очень мно-
гие жители и районного 

центра, и селений района. Без 
малого три десятка лет она ра-
ботает медсестрой палаты но-
ворождённых родильного отде-
ления. 
А начинала свою трудовую 

деятельность после окончания 
медучилища в исчезнувшем с 
карты района Красково (мед-
пункт был в Верхнем Красково, 
а обслуживала молодой фель-
дшер и жителей Нижнего Кра-
сково, а иной раз и в Полтав-
ку к больным ходила). «Хоро-
шее было село, – с нескрыва-
емой грустью говорит Людми-
ла Степановна, – красивое. Со-
рок лет прошло, а мне кажется, 
люди помнят меня. И я благо-
дарна им… И муж у меня кра-
сковский».
Работала Людмила Степанов-

на и в санпропускнике, и на 
сестринском посту в невроло-
гическом отделении, и в по-

ликлинике. И даже медицин-
ской сестрой младшей группы 
в детском саду. Но там – все-
го полгода. «Там – всё другое. 
А в больнице ты всю себя от-
даешь людям, и люди благодар-
ны тебе».
В последние восемь лет в 

роддоме новорождённые ле-
жат с мамами в палатах. Там 
и горячая-холодная вода, и ко-
ечки для малышей, и пеленаль-
ные столики… И всё же ма-
мочки очень часто просят мед-
сестру помочь – даже те, кто 
пришел в родильное отделение 
не в первый раз: как пеленать, 
как кормить младенца. То есть 
дел у медицинских сестер па-
латы новорождённых не уба-
вилось. Как говорит Людмила 
Степановна: «Всё время в дви-
жении – по палатам».
А на вопрос «За что же она 

так любит свою работу?» отве-
тила сначала: «Не знаю…» А 
потом, смущаясь: «Я сразу, как 
закончила медучилище, была 
неразговорчивой. Но работать 

Т
ри года назад в нашей 
поликлинике выделили 
онкологическую службу, 
и наталья Анатольев-

на Гриценко стала работать 
в онкокабинете медсестрой. А 
до этого трудилась практиче-
ски здесь же, в перевязочной 
и на приеме у хирурга. 
Работала и в старой поли-

клинике – тоже в перевязоч-
ной – рядом с такими хирур-
гами, как Валерий Иванович 
Ванин, Сергей Иванович По-
лухин, Евгений Владимирович 
Мельник, Александр Семено-
вич Лыткин.
За что любит свою работу? 

Начала с того же: «Не знаю… 
Привыкли работать, наверно. 
Иногда подумаешь: «Уйти…» 
А куда идти? Отдыхать, вроде, 
еще рано… Очень благодарных 
людей много. На улице, быва-
ет, останавливают: «А вы пом-
ните, как меня лечили?..» Но, 
к сожалению, случаются ситу-
ации и другого плана: и отру-
гать могут. Извиняются потом».

В 1982 году Наталья Анато-
льевна закончила Николаев-
ское (на Амуре) медицинское 
училище. Конкурс здесь был 
– три-четыре человека на ме-
сто (училище для народов Се-
вера). Поступали они втроем, 
зачислили из троих ее одну… 
Почему пошла именно в ме-

дучилище? «Мама была пара-
лизована десять лет. И, мож-
но сказать, из-за нее… Роди-
тели были железнодорожники и 
очень хотели (но не настаива-
ли), чтобы я стала медиком. А 
у меня дилемма была: либо в 
железнодорожный идти, либо в 
мед… Выбрала второе».
Поступила, отучилась, вышла 

замуж («Муж служил в погран-
войсках, нашел меня… – улы-
бается. – И привез сюда»). Сын 
тоже стал пограничником, за-
кончил Хабаровский военный 
институт ФСБ России. Три ме-
сяца назад у него родилась 
дочка – внучка Натальи Ана-
тольевны.

«Душа радуется,
когда пациенту 
становится лучше…»
татьяну Федоровну Ереми-

ну мне представили так: «Наш 
молодой специалист. В 2015-м 
закончила Маслянинский фи-
лиал Новосибирского медицин-
ского колледжа. Одна из луч-
ших учениц…»
Сегодня Татьяна Федоровна 

работает медицинской сестрой 
в физиоотделении. А начина-
ла – санитаркой. Когда объ-
явили набор медсестер в фи-
лиале колледжа – записалась. 
Училась и работала. Закончи-
ла, осенью съездила на двух-
месячные курсы – на специа-
лизацию. И с декабря приступи-
ла к работе в новой должности.
- Мне очень нравится моя ра-

бота. Мы занимаемся восста-
новлением и реабилитацией па-
циентов после травм и перело-
мов. Душа радуется, когда че-
ловек говорит, что ему стало 
лучше. Понимаешь значимость 
своей профессии.
Татьяна Федоровна не просто 

так взяла в руки этот плакат. 
Это творение ее дочери – уче-

ницы художественного отделе-
ния детской школы искусств. На 
следующий после нашей встре-
чи день плакат этот украшал 
новый актовый зал районной 
больницы (на четвертом этаже), 
где чествовали виновниц празд-
ничного мероприятия – меди-
цинских сестер района.

надо было с людьми – стала 
общительнее… Бывает, идешь 
на работу – настроение плохое 
(мало ли, какие проблемы…) А 
придёшь – минут десять, и про 
проблемы забываешь, и настро-
ение поднимается».
Людмила Степановна призна-

лась, что работает последний 
год. «Мне уже очень много лет. 
И надо вовремя уйти…»  

У 
Анны Алексеевны Вайс 
– высшее сестринское 
образование, интернату-
ра и специальность «ме-

неджер» (управление сестрин-
ской деятельностью).
«Сколько себя помню, – го-

ворит она, – всегда мечтала 
стать медсестрой. А родители 
мечтали, чтобы я стала вра-
чом. Сдала документы в Ново-
сибирское медицинское учили-
ще номер 1 и в 1997 году по-
ступила. В 2002-м приехала в 
родное Пеньково и четыре года 
работала фельдшером. А потом 
перешла в поликлинику участ-
ковой медицинской сестрой и 
в 2008-м стала старшей мед-
сестрой поликлиники. В этой 
должности работаю и сегодня.
Бабушка у меня уже в доста-

точно взрослые свои годы ста-
ла медсестрой (закончила учи-
лище здесь, у нас, – где-то в 

60-е годы), получила свиде-
тельство… А вот поработать 
не успела – умерла в 41 год 
от рака. Она хотела, чтобы я 
тоже стала медсестрой. И де-
душка хотел, участник Великой 
Отечественной войны… Так что 
я желание бабушки и дедушки 
реализовала.
Работу свою люблю. У меня 

87 человек персонала со сред-
ним медицинским образовани-
ем (поликлиника, школы, сады). 
Редкие дни – когда не хочется 
идти на работу (смеется: «Ког-
да проверки…»)
Очень хочу внести что-то но-

вое. В этом году планировали 
провести аккредитацию, но от-
менили – нет программы. Отло-
жили, не помню, на какой год. 
Каждый медицинский работник 
должен подтвердить теоретиче-
ские основы, практические зна-
ния. Мы и сейчас учимся, но 

аккредитация – более жестко.
Здравоохранение сейчас на-

правлено на профилактику. Ор-
ганизованы мобильные брига-
ды в поликлинике (медсестер, 
которые активно осуществля-
ют патронажи после выписки 
из стационара). Медсестры ра-
ботают не только с пациента-
ми, но и с их родственника-
ми (и на приемах, и в патро-
нажных бригадах: как органи-
зовать уход, как адаптировать 
больных к новому состоянию, 
как пациентов с ограниченны-
ми возможностями социально 
адаптировать к жизни). У нас 
работает кабинет медицинской 
профилактики – берутся услов-
но здоровые группы населения, 
которые проходят медосмотры, 
профосмотры, диспансеризация 
идет взрослых и детей. Каждый 
год стопроцентно осматриваем 
детей, находящихся под опекой.
Пользуясь случаем, хочу 

обратиться к жителям рай-
она. Здоровье – не толь-
ко в руках врачей и мед-
сестер. Прежде всего, оно 
– в руках самих пациен-
тов. Медосмотры, профосмо-
тры, диспансеризация, флюоро-
графическое обследование, об-
следование в смотровом каби-
нете, где акушерки смотрят не 
только заболевания женские, 
но и заболевания кожи, щито-
видной железы… Ведь сколько 
случаев, когда женщины года-
ми не обращаются для осмо-
тров, а потом мы их уже спа-
сти не можем…»

Страницу подготовила

 Алла СКОРОБОГАтОВА 
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7 мая - День работников связи

Недавно страна отметила профессиональный празд-
ник связистов. Редакция поздравила работников Мас-
лянинского узла связи с этим событием и попросила 
начальника участка Алексея Александровича Гладыше-
ва рассказать о последних производственных событи-
ях, ближайших планах.

Пустует помещение координатной телефонной 
станции. А все оборудование новой электронной 
станции узла связи разместилось в двух неболь-
ших комнатах, в нескольких шкафах.

Инженеры мобильной группы Евгений Владимиро-
вич Шабалин и Константин Владимирович Назаров Юрий Анатольевич Сарпов, ведущий инженер

их всё меньше. 
Связь всё лучше

А. А. Гладышев:
– День нашего праздника – 

своего рода Новый год, ког-
да мы подводим итоги года, 
рассказываем о том новом, 
что предстоит сделать.
Основная задача, которую 

мы выполнили в 2015 году, 
– замена в Маслянино ста-
рой координатной станции 
на электронную. Сегодня 
все телефонные станции в 
районах области работают в 
цифровом режиме. Мы ока-
зались на очереди в самом 
конце, потому что имели но-
вую координатную станцию.

Старое оборудование уже 
в текущем году сдали в ме-
таллолом. Освободились 
большие помещения, го-
товится их реконструкция, 
будут оборудованы каби-
неты линейных монтёров, 
ремонтно-восстановительной 
бригады. Часть помещений 
будет сдаваться в аренду 
желающим.
Общая ёмкость телефонов 

в районе в связи с заме-
ной станции выросла за год 
примерно на 100 номеров 
и достигла 6100 номеров. 

С 1900 абонентов до 2111 
возросло число пользовате-
лей Интернетом.
Выполнена программа пе-

ревода из ветхих помеще-
ний двух телефонных стан-
ций в Мамоново и в Бор-
ково в контейнеры. Теперь 
они расположены в отдель-
ных сооружениях, практиче-
ски на улице.
Все работы выполнены без 

подрядчиков, собственными 
силами. При этом стоит от-
метить, что за три года в 
связи с модернизациями ко-
личество работников в кол-
лективе снизилось со 130 
до 35 человек. Из 7 единиц 
техники в нашем распоря-
жении осталось всего два 
УАЗа, что создаёт опреде-
лённые трудности.
Если говорить о перспекти-

вах развития связи в рай-
оне, то в настоящее вре-
мя мы составляем список 
основных пользователей - с 
тем, чтобы в летнее время 
приступить к переводу их на 
оптоволоконные линии свя-
зи. Пока в списке здание 
управления сельского хозяй-
ства, администрация посёл-
ка, здания банка «Левобе-
режный», коммунального хо-
зяйства, бывших горсетей…
По программам прежних 

лет уже переведены на со-
временные линии все много-

этажные – двухэтажные жи-
лые дома и выше – в цен-
тре посёлка до улицы Стро-
ителей, в микрорайоне сыр-
завода. Абоненты в этих до-
мах имеют доступ к быстро-
му Интернету – до 9 мегабит 
в секунду, к более 100 те-
леканалам, к новосибирско-
му  IP-номеру, как абонен-
ты областного центра.
В мае на совещании в ком-

пании «НовосибирскТеле-
ком»  было объявлено, что 
в Новосибирске уже 80% се-
тей заменены на оптоволок-
но. Задача перейти на но-
вые технологии стоит и пе-
ред сельскими связистами 
– издан приказ о запреще-
нии развития сетей по мед-
ным жилам.
Ежегодно в летнее время 

после гроз наши ремонтни-
ки выезжают по 5-7 раз на 
аварии. Разряды для «меди» 
просто губительны, а на 
оптоволокно грозы никак не 
влияют.
Предположительно, что 

уже в текущем году начнёт-
ся прокладка оптолинии по 
маршруту «Маслянино – Ма-
моново – Малая Томка – Ел-
бань». В программу цифро-
визации малых сёл уже по-
пали Чудиново и Дресвян-
ка. То есть и к этим насе-
лённым пунктам уже в бли-
жайшее время будут проло-
жены оптоволоконные ли-
нии. А значит, что наши 
абоненты получат более ка-
чественную, более скорост-
ную связь.      

Виктор ОДИнЕц

32 года – всю трудовую жизнь – отработала в РУСе 
Тамара Семёновна Стешенко. Оформилась на пен-
сию телефонисткой, но ещё 9 лет продолжала рабо-
тать. И сегодня ветеран в строю – продолжает воз-
главлять совет ветеранов предприятия.
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.05 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.05 Модный приго-
вор 12+
11.15, 18.50 Пусть говорят 
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15, 00.15 Время 
покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00, 01.05 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.00 Познер 16+
00.00 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Вести-Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Местное время. 
Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» 12+
00.50 Честный детектив 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 12+

09.30 Д/с «Дублер» 16+
10.00, 12.00, 14.20, 18.00 
Новости
10.05, 15.00, 03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Чехия. Транс-
ляция из Москвы
14.25 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» 12+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Финлян-
дия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
18.10, 21.45 Все на хоккей! 
19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.35, 20.00, 
20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.40, 06.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
21.20, 22.10, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15 Момент истины 16+
01.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встре-
чи 16+

08.00 Ранние пташки 0+
10.20 Пляс-класс 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
15.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
16.55, 01.40 180 0+
17.00 Ералаш 0+
18.00 М/с «Новаторы» 0+
19.05 М/с «Смешарики» 0+
20.25 М/с «Клуб Винкс» 0+
21.15 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
22.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
23.05 М/с «Бумажки» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
01.45 М/с «Маленький 
принц» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Лесные друзья» 
0+
05.30 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» 0+
06.50 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
07.20 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+

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

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Т/с «Коломбо» 0+
13.25 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.20 Х/ф «Праздник свято-
го Иоргена» 0+
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 0+
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.25 Д/ф «Хранят так мно-
го дорогого, или Эрдман и 
Степанова» 0+
18.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 0+
18.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
19.25 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города» 
19.50 Третьяковка - дар 
бесценный! Избранное 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Искусственный отбор 
21.45 Правила жизни 0+
22.10 Закрытие XV Москов-
ского Пасхального фестива-
ля 0+
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Хорло» 0+
01.45 Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Андрей Са-
харов 0+
02.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55, 
12.58, 14.57, 15.28, 17.58, 
20.00, 23.58, 05.58 Большой 
прогноз 0+
10.02, 04.36 Т/с «Последний 
кордон. Продолжение» 16+
10.54, 13.35, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.30, 
13.39, 15.55, 18.40, 21.00, 

09.30 Д/с «Дублер» 16+
10.00, 12.00, 14.20 Новости
10.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Фран-
ция. Трансляция из Санкт-
Петербурга
14.25 Специальный репор-
таж «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» 16+
14.40, 17.45, 18.40, 21.45, 
22.45, 01.45 Все на хоккей! 
15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
18.15 Д/ф «Холоднее льда. 
Сборная Латвии» 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Норвегия. 
22.15 Рио ждет 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.40, 13.40 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
12.45, 14.25, 15.25, 17.00 
Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
03.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
05.40 Т/с «ОСА. ДУПЛЕТ» 
16+

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

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Х/ф «Супернянь» 16+
11.30 Т/с «Последний из ма-
гикян» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
22.00 Х/ф «Супернянь-2» 
16+
23.45 Уральские пельмени 
16+
01.30 Т/с «Пан американ» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

00.30, 00.56, 05.30 Пого-
да 0+
10.56 Х/ф «Чистое небо» 
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.06, 15.50, 20.13, 00.42 
Деловые Новости 16+
13.13, 18.15, 20.20, 00.32 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.26 СпортОбзор 
12+
13.32, 15.42, 18.32, 20.05, 
00.48 ДПС 16+
13.41, 23.41, 03.35 Истина 
где-то рядом 16+
13.55 Игорь Кио. За кулиса-
ми иллюзий 16+
14.59 Мультфильмы 0+
15.57 Pro здоровье 16+
16.15 Спорт-тайм 12+
16.25 Х/ф «Первый троллей-
бус» 12+
18.41 Дорога бессмертия 
19.10, 03.51 Т/с «Дорога до-
мой» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02 Х/ф «Лесное озеро» 
16+
22.40 Лабиринты Григория 
Лепса 16+
00.57 Х/ф «Красавец и чу-
довище» 16+
02.43 Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества 16+
05.33 Неизвестные битвы 
России 16+

08.00 Ранние пташки 0+
10.20 Пляс-класс 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
15.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
16.55, 01.40 180 0+
17.00 Ералаш 0+
18.00 М/с «Новаторы» 0+
19.05 М/с «Смешарики» 0+
20.25 М/ф «Клуб Винкс». 
Судьба Блум» 0+
21.15 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
22.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
23.05 М/с «Бумажки» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
01.45 М/с «Маленький 
принц» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Корпорация за-
бавных монстров» 0+
05.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
06.50 М/с «Пожарный Сэм» 
0+
07.20 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.05, 03.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 19.05 Пусть говорят 
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15, 02.05 Время 
покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00, 01.25, 02.55 Наедине 
со всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.35 Угадай мелодию 12+
18.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Ищейка» 12+
21.30 Вечерний Ургант 16+
22.05 Ночные новости
22.15 Структура момента 
23.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 16+
09.35 Х/ф «Все остается лю-
дям» 12+
11.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Без обмана 16+
16.40 Х/ф «Тень стрекозы» 
12+
18.30 Город новостей
18.50 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.05 Удар властью 16+
01.30 Право знать! 16+
02.55 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+
04.40 Д/ф «Бегство из рая» 
12+
05.35 Т/с «Женщина-
констебль» 16+

 06.00 Ничего лишнего 12+
10.01, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55, 
12.58, 14.56, 15.28, 17.58, 
20.03, 23.58, 05.58 Большой 
прогноз 0+
10.02, 04.14 Т/с «Последний 
кордон. Продолжение» 16+
10.54, 13.35, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.05, 
13.39, 15.55, 21.00, 00.30, 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
13.30, 23.40 Уральские пель-
мени 16+

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
10.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум 16+
13.50 В центре событий 16+
14.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
15.50 Городское собрание 
12+
16.35 Х/ф «Тень стрекозы» 
12+
18.50 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Мост на Родину 16+
00.05 Без обмана 16+
01.30 Х/ф «Собачье серд-
це» 16+
04.05 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 12+
05.35 Т/с «Женщина-
констебль» 16+

22.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Краснодар». Пря-
мая трансляция
00.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казахстан. 
Трансляция из Москвы
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Москвы
06.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Германия - Вен-
грия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
09.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-
тании

08.00 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «Мужество» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Х/ф «Белый орел» 0+
15.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница» 0+
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 0+
16.40 Х/ф «Театральный ро-
ман» 0+
18.30 Неделя фортепианной 
музыки 0+
19.50 Третьяковка - дар 
бесценный! Избранное 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
21.45 Правила жизни 0+
22.20 Д/ф «Хранят так мно-
го дорогого, или Эрдман и 
Степанова» 0+
23.15 Тем временем 0+
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Етеган» 0+
01.50 Острова 0+
02.30 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 0+
03.40 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая» 0+

00.55, 05.06 Погода 0+
10.56 Х/ф «Вий» 12+
12.17 Дорога бессмертия 
16+
12.45 Спорт-тайм 12+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.06, 15.50, 20.13, 00.42 
Деловые Новости 16+
13.13, 18.15, 20.20, 00.32 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.26 СпортОбзор 
12+
13.32, 15.42, 20.05, 00.48 
ДПС 16+
13.41, 23.40 Истина где-то 
рядом 16+
13.56 Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию 16+
14.58 Мультфильмы 0+
15.57 Х/ф «Чистое небо» 
12+
18.41 Пешком по области 
16+
19.13, 03.28 Т/с «Дорога до-
мой» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02 Х/ф «Лес призраков» 
16+
22.43, 05.08 Любовь зла 16+
00.57 Х/ф «Прощание» 16+
02.36 Игорь Кио. За кулиса-
ми иллюзий 16+

14.15 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 01.45 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
22.00 Х/ф «Супернянь» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
02.45 Т/с «Пан американ» 
16+

15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 
16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Слова-
кия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.20 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 02.20 Модный приго-
вор 12+
11.15, 18.50 Пусть говорят 
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15, 01.20, 02.05 
Время покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00, 00.25 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Давай поженимся! 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Ночные новости
23.20 Политика 16+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Вести-Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Т/с «Миндальный при-
вкус любви» 12+
23.55 Специальный корре-
спондент 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 12+
04.50 Комната смеха 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Т/с «Коломбо» 0+
13.25, 00.00 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
13.55 Красуйся, град Пе-
тров! 0+
14.20 Х/ф «Новые похожде-
ния Швейка» 0+
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» 0+
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 0+
16.40 Искусственный отбор 
17.20 Д/ф 
18.05 Д/ф 
18.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
19.40 Д/ф 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Правила жизни 0+
22.20 Рэгтайм, или Разо-
рванное время. Андрей Са-
харов 0+
23.15 Власть факта 0+
00.50 Х/ф «Первая любовь» 
02.00 Острова 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55, 
12.58, 14.58, 15.28, 17.58, 
20.03, 23.58, 05.58 Большой 
прогноз 0+
10.01, 04.40 Т/с «Последний 
кордон. Продолжение» 16+
10.53, 13.35, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.25, 
13.39, 15.55, 18.40, 21.00, 
00.30, 00.55, 05.28 Пого-
да 0+
10.55 Х/ф «Первый троллей-
бус» 12+
12.27 Помнить буду 12+
12.42, 13.41 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+

13.06, 15.50, 20.13, 00.43 
Деловые Новости 16+
13.13, 18.15, 20.20, 00.33 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.26 СпортОбзор 
13.32, 15.42, 18.32, 20.05, 
00.49 ДПС 16+
13.55 Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества 16+
14.59 Мультфильмы 0+
15.57 Патриот 12+
16.34 Будущее 16+
17.27 Дорога бессмертия 
18.41 Pro здоровье 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.11, 03.55 Т/с «Дорога до-
мой» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02 От первого лица 12+
21.15 Х/ф «Прощание» 16+
23.15 Моя родословная 16+
00.57 Х/ф «Письма к Джу-
льетте» 16+
02.38 Неизвестные битвы 
России 16+

09.30 Д/с «Дублер» 16+
10.00, 12.00, 15.20 Новости
10.05, 17.45, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» 12+
12.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Москвы
19.00 Лучшая игра с мячом 
19.30 Д/с «Хулиганы» 16+
20.00 Д/ф «Просто Валера» 
20.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
22.50 Спортивный интерес 
23.35 Культ тура 16+
00.05 Все на футбол! 12+
00.35 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция
03.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-
тании

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

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «Супернянь-2» 
16+
11.30 Т/с «Последний из ма-
гикян» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
22.00 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
00.00 Уральские пельмени 
01.30 Т/с «Пан американ» 
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
Новости
08.10, 03.15 Контрольная 
закупка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55 Модный приговор 12+
11.15, 19.05 Пусть говорят 
16+
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15, 01.25, 02.05 
Время покажет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16+
16.00, 02.20 Наедине со 
всеми 16+
17.00 Вечерние Новости
17.35 Угадай мелодию 12+
18.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Ищейка» 12+
21.30 Вечерний Ургант 16+
22.05 Ночные новости
22.20 На ночь глядя 16+
23.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир

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

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель 0+
12.15 Т/с «Коломбо» 0+
13.25, 00.00 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
13.55 Россия, любовь моя! 
14.20 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Эраст Гарин» 0+
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 0+
16.40 Абсолютный слух 0+
17.20, 22.20 Острова 0+
18.05 Д/ф «Неразгаданная 
тайна» 0+
18.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
19.50 Третьяковка - дар 
бесценный! Избранное 0+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.45 Правила жизни 0+
23.00 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+
23.15 Культурная револю-
ция 0+
00.45 Худсовет 0+
00.50 Х/ф «Белый ягель» 0+
02.30 Д/ф «Розы для коро-
ля. Игорь Северянин» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55, 
12.58, 14.58, 15.28, 17.58, 
20.03, 23.58, 05.58 Большой 
прогноз 0+
10.01, 04.32 Т/с «Последний 
кордон. Продолжение» 16+
10.56, 13.35, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 05.25, 
13.39, 15.55, 18.40, 21.00, 
00.30, 00.55, 05.26 Пого-
да 0+
10.58 Х/ф «Лесное озеро» 
16+
12.43, 13.41 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.06, 15.50, 20.13, 00.43 
Деловые Новости 16+
13.13, 18.15, 20.20, 00.33 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.26 СпортОбзор 

13.32, 15.42, 18.32, 20.05, 
00.48 ДПС 16+
13.56, 02.27 Александра 
Пахмутова. Светит незнако-
мая звезда 16+
15.00 Мультфильмы 0+
15.57 От первого лица 12+
16.12 Т/с «Кровные узы» 
16+
18.41 Дорога бессмертия 
16+
19.08, 03.48 Т/с «Дорога до-
мой» 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02 Х/ф «Красавец и чу-
довище» 16+
23.00 Виктор Тихонов. По-
следний из Атлантов 16+
00.57 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 16+
03.20 Евромакс 16+
05.28 Время обедать 16+

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
11.30 Т/с «Последний из ма-
гикян» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
21.00 Т/с «Пушкин» 16+
22.00 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
23.50 Уральские пельмени 
16+
01.30 Т/с «Пан американ» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

08.00 Ранние пташки 0+
10.20 Пляс-класс 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
15.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
16.55, 01.40 180 0+
17.00 Ералаш 0+
18.00 М/с «Новаторы» 0+
19.05 М/с «Смешарики» 0+
20.25 М/ф «Клуб Винкс». 
Битва за Магикс» 0+
21.15 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
22.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
23.05 М/с «Бумажки» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
01.45 М/с «Маленький 
принц» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Клуб креативных 
умельцев» 0+
05.25 Х/ф «Звёздный маль-
чик» 0+
06.35 М/с «Пожарный Сэм» 
0+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 13.30 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38» 12+
13.55, 03.10 Х/ф «ТРИДЦА-
ТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
21.20, 22.15, 23.25, 00.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
05.40 Т/с «ОСА. ВАМПИ-
РЫ» 16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 13.30, 04.20 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» 12+
13.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+
02.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
06.00 Д/ф «Прототипы. Ша-
рапов. Жеглов» 12+

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Впервые заму-
жем» 12+
11.35 Д/ф «Сергей Гераси-
мов. Осень Патриарха» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка 16+
00.05 Советские мафии 16+
01.30 Х/ф «Львиная доля» 
12+
03.30 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье моё?» 
12+
05.35 Т/с «Женщина-
констебль» 16+

08.00 Ранние пташки 0+
10.20 Пляс-класс 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
15.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
16.55, 01.40 180 0+
17.00 Ералаш 0+
18.00 М/с «Новаторы» 0+
19.05 М/с «Смешарики» 0+
20.25 М/ф «Клуб Винкс». 
Месть Трикс» 0+
21.15 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
22.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
23.05 М/с «Бумажки» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
01.45 М/с «Маленький 
принц» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Великая идея» 
0+
05.25 Х/ф «Волшебное зер-
но» 0+
06.45 М/с «Пожарный Сэм» 

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
11.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Удар властью 16+
16.40 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+
21.00 Право голоса 16+
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты 16+
00.05 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Русский вопрос 12+
02.10 Х/ф «Мама будет про-
тив!» 12+
05.50 Тайны нашего кино 
06.10 Т/с «Женщина-
констебль» 16+

09.30 Д/с «Дублер» 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05, 17.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Спортивный интерес 
16+
12.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испа-
ния) 12+
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала
17.55 Специальный репор-
таж «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» 16+
18.10, 21.45, 22.45, 01.45 
Все на хоккей! 12+
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Прямая транс-
ляция
22.15 Все за Евро 16+
02.45, 05.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира 12+

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
07.45 Д/с «Капитаны» 16+
08.30 Д/ф «Рожденные по-
беждать» 16+
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Отзвуки января
«В январе в этом зале мы 

уже обсуждали с главами трех 
сопредельных районов этапы 
возможного развития, рассма-
тривали потенциальные точки 
роста, доступность объектов для 
жителей области. Отмечали, что 
и социальная инфраструктура 
должна развиваться», - начал 
совещание глава региона. 
И стоит напомнить, что сра-

зу после январской встречи, 
когда состоялась презентация 
проекта «Территория опережа-
ющего развития», был принят 
ряд ключевых решений. Сре-
ди которых и решение о стро-
ительстве третьего Пеньковско-
го комплекса с современными 
экологическими технологиями, 
и возможность использования 
северо-восточных земель рай-
она для развития мясного жи-
вотноводства, и строительство 
крупного перерабатывающего 
предприятия. Другими словами, 
поддержка и внимание со сто-
роны областного правительства 
и законодателей в те зимние 
дни были словно зеленый свет 
для потенциальных инвесторов.
6 мая руководитель холдин-

га «Эко-Нива» Штефан Дюрр и 
региональный директор пред-
приятия Сергей Ляхов пред-
ставили презентацию, где вид-
ны не только планы, но и в 
полной мере демонстрирует-
ся возможность грамотно ста-
вить цели и столь же успешно 
их достигать. Начав с полевод-
ческого направления, «Сибир-
ская Нива» сегодня - это один 
из крупнейших молочных ги-
гантов области, к тому же ак-
тивно осваивающий направле-
ние производства элитных се-
мян. Но грубое наращивание 
объемов не является приори-
тетом. Позиция мощных пред-
приятий, и это просматривает-
ся не только в Маслянинском 
районе, - быть социально от-
ветственными за территорию, 
на которой ведется производ-
ство. Рост производства (в 10 
раз от момента создания!) се-
годня позволяет держать сред-
нюю заработную плату по пред-
приятию 25 тысяч рублей. Ис-
пользование мирового опыта 
давно вошло в режим обычной 
деятельности. Например, но-
вые технологии по выращива-
нию зерна вполне приживают-
ся в Сибири, как и опыт стро-
ительства и работы огромных 
животноводческих комплексов 
нормально внедряется и суще-
ствует на пеньковских и бор-
ковских землях. Разумеется, 
это привлекает молодые ка-

Просто сыр - 
уже не интересно!

Визит Губернатора

дры, причем некоторые хол-
динг «ведет» со школьной ска-
мьи, помогая получать образо-
вание и проходить стажировки 
в лучших мировых сельскохо-
зяйственных предприятиях, и в 
дальнейшем трудоустраивает и 
оказывает поддержку в приоб-
ретении жилья. 
Создавать заинтересован-

ность, что сельское хозяйство 
пусть не простой, но интерес-
ный вид деятельности, что и 
здесь возможны прогрессивные 
технологии – одна из главных 
задач. До начала совещания 
перед инвесторами стояла ди-
лемма: реализовывать необыч-
ный проект на территории Во-
ронежской области или в Мас-
лянинском районе. Спустя не-
многим более часа интрига ме-
ста была снята. Задумка про-
движения интересной молочной 
переработки должна воплотить-
ся в виде «завода под стеклом» 
- прозрачные во всех смыслах 
технологии производства с эле-
ментами приключения. «Произ-
водство просто сыра и просто 
йогурта сегодня никому не ин-
тересно, сыров на прилавках 
лежат сотни сортов, - говорил 
на совещании Штефан Дюрр. – 

Нужен драйв, его мы способ-
ны создать на своем заводе. 
И примеры таких «экскурсион-
ных» заводов в мире уже суще-
ствуют, например, в Альпах. А 
публика для завода – это тури-
сты будущего губернского пар-
ка». Инвестиции, которые при-

носит в район «Эко-Нива» на 
развитие полеводческих и мо-
лочных мощностей, будут под-
держаны областным правитель-
ством в виде финансовой под-
держки на строительство парка 
«Салаир-Олимпик». Планирует-
ся, что три компонента – «поле, 
спорт и туризм» - создадут еди-
ное целое уже к концу этого 
десятилетия. 

Губернский парк 
и каскад озер
Развитие территории невоз-

можно без комплексного подхо-
да – такова главная идея сове-
щания. Маслянинский район мо-
жет стать уникальной площад-
кой, где гармонично сольются 
промышленное, туристическое 
и рекреационное направления. 
«Для этого уже сегодня сдела-
но очень многое: в частности, 
приведены в соответствие зем-
ли, на которых появятся парк 
и третий комплекс «Сибирской 
Нивы», разрешены вопросы ле-
соустройства, - подчеркнул в 
ходе заседания Глава района 
Вячеслав Ярманов. – Сейчас 
для запуска проекта в жизнь 

необходимо конкретизировать, 
кто будет заниматься проекти-
рованием парка, нужна помощь 
и в развитии инфраструктуры». 
И эта помощь будет оказана. В 
ходе совещания Губернатор дал 
поручения министерству сель-
ского хозяйства снять «казу-
истические» вопросы земель-
ного кадастра, мешающие сто-
процентному переводу земель; 
минэкономразвитию – рассмо-
треть возможности увеличения 
энергомощностей.
Также в ходе заседания с 

подробнейшей презентацией 
выступила Марина Клиновиц-
кая, рассказавшая о структуре 
будущего губернского парка и 
о том, чем он будет удивлять 
туристов. Для понимания мас-
штаба проекта была озвучена 
цифра: планируется, что в те-
чение года «Салаир-Олимпик» 
посетят порядка 350 тысяч че-
ловек. Это заявка на звание ту-
ристической Мекки Сибирского 
федерального округа.

Совершенно новое направле-
ние презентовал руководитель 
золотодобывающего предприя-
тия «Салаир» Сергей Деменко. 
Маслянинский район пронизан 
сетью мелких рек. Названия не-
которых известны и за предела-
ми области, имена других знают 
только специалисты-старатели. 
Из-за особенностей добычи зо-
лота небольшие водные артерии 
после рекультивации преврати-
лись в каскад озер. До сегод-
няшнего дня этот ресурс ни-
как не использовался. Но уже 
с текущего года начался про-
цесс оформления речушек-озер 
в аренду для ведения рыбовод-
ческого хозяйства. Левобереж-
ный рельеф района большей 
частью равнинный, здесь про-
ще вести традиционные отрас-
ли сельского хозяйства: сеять 
зерновые, заготавливать кор-
ма, вести молочное животно-
водство. Правый берег боль-
ше напоминает горно-таежные 
ландшафты. И здесь рыбовод-
ство уместнее. По словам Сер-
гея Деменко, широки возмож-
ности и развития туристическо-
го направления. Например, соз-
дание музея старателей – един-
ственного в регионе.
Уже после завершения сове-

щания, корреспонденту район-
ной газеты стало известно, что 
советом директоров с участи-
ем Штефана Дюрра достигну-
та договоренность о дополни-
тельной поставке в район круп-
ной партии скота мясных по-
род: 500 голов из Оренбурга 
и 300 из Воронежа. Таким об-
разом, подтверждается наме-
рение «Сибирской Нивы» раз-
вивать мясную отрасль на на-
шей территории. Поголовье ге-
рефордов и ангусов планирует-
ся довести до 20 тысяч голов и 
разместить его близ Большого 
Изырака и Дубровки. «Эконо-

мически это выгодно. Один раз 
засеять площади многолетними 
травами, и в течение несколь-
ких лет просто перемещать ста-
да, не неся больших затрат на 
сев», - прокомментировал пла-
ны региональный директор хол-
динга Сергей Ляхов.

Кедры в честь 
Победы
Преддверие празднования  

Дня Победы не могло не от-
разиться на программе визи-
та Губернатора в район. Так, 
Владимир Филиппович привет-
ствовал участников спортивных 
соревнований, посвященных го-
довщине Победы, а также вме-
сте с Главой района вручили 
лучшим спортсменам значки 
ГТО. В этот же день, но уже 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе, стартовали стрелко-
вые соревнования, в которых 
участвовали команды военно-
патриотических клубов района, 
а также команды школ.
Важной и по результатам, и 

по настроению получился ви-
зит на территорию детского 
лагеря «Олимпиец». В насто-
ящее время здесь ожидает-
ся реализация проекта рекон-
струкции столовой и строитель-
ство еще одно корпуса, что по-
зволит лагерю перейти на кру-
глогодичный режим работы. И 
уже в конце лета работы нач-
нутся. В этот же день в лаге-
ре при участии Губернатора и 
Главы была заложена кедро-
вая аллея в честь 71-й годов-
щины Победы. Саженцам всего 
пять лет, и до момента, когда 
они начнут плодоносить, прой-
дет не одно десятилетие. «Это 
память и одновременно наказ 
грядущим поколениям о том, 
что ценнее мира в жизни ни-
чего нет», - сказал Владимир 
Филиппович. Аллею сажали ак-
тивисты молодежного движения 
района, лучшие представители 
организаций и учреждений.
В завершение визита в 

Маслянинском комплексном 
социально-оздоровительном 
центре состоялась встреча с 
ветеранами, тружениками тыла, 
блокадниками – всеми, в честь 
кого в эти майские дни звучат 
слова поздравлений и благо-
дарности, чей подвиг вот уже 
семь десятилетий живет в па-
мяти народа.  Ветераны и тру-
женики тыла с воодушевлени-
ем приняли и поддержали ини-
циативу Губернатора о возведе-
нии в Новосибирске монумента 
в память о неоценимом трудо-
вом подвиге, совершенном жи-
телями области в годы Великой 
Отечественной войны.

Виктория ГРИГОРьЕВА
Фото Ольги ГАДЖИЕВОЙ

К 2020 году «Сибирская нива» планирует:

 z строительство четырех молочных комплексов
 z реализацию мясного проекта
 z строительство молочного завода
 z создание площадки для откорма молодняка

Встреча с ветеранами 
и тружениками тыла

Вот-вот появится кедровая аллея

Значки ГтО лучшим спортсменамЗдесь будет третий комплекс
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Всё дальше уходит от нас 
эта дата - 9 мая 1945 года. 
Как рассказать нашим детям 
об этой Великой войне, чтобы 
для них праздник Дня Победы 
стал не просто очередным вы-
ходом на прогулку и возможно-
стью порезвиться на улицах или 
праздничной площади, а чтобы 
он наполнился для них  глубо-
ким смыслом? В нашем дет-
ском саду «Тополёк» мы ре-
шили эту проблему, разрабо-
тав план мероприятий посвя-
щенных годовщине празднова-
ния Победы - «Поклонимся ве-
ликим тем годам». 
В преддверии празднований, 

посвященных нашей славной 
Победе, воспитатели провели с 
детьми тематические занятия и 
беседы по картинам, посвящен-
ным Великой Отечественной во-
йне, нарисовали рисунки на во-
енную тематику «Победа глаза-
ми детей», «Мы за мир на зем-
ле». Старшие дошкольники посе-
тили выставку в районном крае-
ведческом музее, посвященную 

Детям — о войне
Великой Отечественной войне. 
Увидев реальные фотографии, 
прикоснувшись к вещам тех 
лет, ребята стали на шаг бли-
же к пониманию громаднейших 
страданий, с которыми столкнул-
ся наш народ. Педагоги расска-
зывали о значении этого празд-
ника для нашей страны, читали 
рассказы о событиях того вре-
мени, вовлекая в обсуждение 
услышанного детей. 
5 мая прошел конкурс чтецов 

среди воспитанников детско-
го сада под названием «Стро-
ки, опаленные войной». Все-
го в конкурсе приняли участие 
19 ребят среднего, старшего 
и подготовительного возраста. 
В их исполнении звучали сти-
хи Г. Рублева «Бой на Рейх-
стаге», В. Турова «Дедушкин 
портрет», Д. Рыбакова «Спа-

сибо всем, кто жизнь отдал», 
М. Владимова «Еще тогда нас 
не было на свете» и другие. 
Все участники показали отлич-
ную подготовку: выразительное 
чтение и актерское мастерство. 
Перед жюри (в составе которо-
го были учитель-логопед М. Ю. 
Поддубная и члены родитель-
ского комитета Е. В. Дубинина, 
Л. В. Телюкова) стояла непро-
стая задача — выбрать побе-
дителей. Каждый ребенок про-
явил талант и самовыражение. 
Но конкурс есть конкурс, поэ-
тому пришлось выбирать! Юные 
чтецы были награждены грамо-
тами и памятными призами. 
6 мая ребята подготовитель-

ных групп посетили Мемориал 
Славы. Дети слушали рассказ 
воспитателей о славном празд-
нике - Дне Победы, о подвигах 

наших соотечественников, чита-
ли стихотворения. Возложение 
цветов к Вечному огню оста-
вит в их памяти незабываемое 
впечатление. Огромное спаси-
бо  АТП Маслянинское, добро-
желательным водителям и лич-
но Ю. В. Койнову за предо-
ставленные автобусы. 
Со славной даты 9 мая 1945 

года прошел уже 71 год, но мы 
знаем и помним имя победи-
теля — НАРОД, многие сыны 
и дочери которого отдали свои 
жизни за великую землю свою. 
Вечная память героям Великой 
Отечественной войны! 

Старшие воспитатели 
И. В. МОРЩАКИнА,

 т. И. нЕльЗИнА

память жива!
Несмотря на прохладную погоду, сотни жителей Маслянин-

ского района встали в ряды Бессмертного полка 9 мая. Ров-
но в 10.35 колонна двинулась к Мемориалу Памяти, чтобы 
на торжественном митинге почтить память героев Великой 
Отечественной войны. 
«Все меньше рядом с нами тех, кто сражался на фронтах, но 

мы низко кланяемся подвигу наших дедов, братьев, родных: тех, 
кто отдал свои жизни на полях сражений и тех, кто отдавал все 
свои силы на восстановление мирной жизни на земле, победив 
фашизм», - подчеркнул в поздравлении на митинге Глава райо-
на В. В. Ярманов. Искренне, со слезами на глазах в этот день 
звучали слова поздравлений, в тишине почтили память воинов 
минутой молчания. И, как символ мира, в завершение митинга 
взметнулись в небо десятки белых птиц. 

третий год –
три села

таисия Митрофановна 
МАльцЕВА:

- Святое дело – Бессмертный 
полк и наша память о близких, 
кто отдал жизни за мир. Моему 
брату Исакову Сергею Митро-
фановичу было чуть более 20 
лет, когда 7 апреля 1942 года 
погиб на фронте. Жили мы в 
деревне Пономари (была в рай-
оне такая), всем селом прово-
жали парней на войну. Жалко 
их всех, молодых, ничего в жиз-
ни не повидавших, слезы душат 
в этот день. Слава Богу, что 
память жива… 

Вместе празднуем 
победу!
Под таким девизом прошло вечернее гуляние, посвященное 

71-й годовщине Великой Победы 9 мая. 

за тех, 
кого нет рядом
Миллионы траурных свечей горели по стране накануне 9 мая. 8 

мая вечером акция «Свеча памяти» прошла и в Маслянинском 
районе. Больше сотни жителей поселка пришли на Мемориал, что-
бы зажечь свечи. За тех, кто бился с врагом на фронте, воевал 
в партизанских отрядах, без отдыха трудился в тылу и умирал в 
фашистских концлагерях. За тех, кто дожил до победного мая, и 
кто остался лежать в чужой земле. Славной победе нашего на-
рода в Великой Отечественной войне посвящалась эта акция…

Третий год накануне 9 мая в районе проходит замечательное 
мероприятие – автопробег «Великой Победе посвящается». 5 
мая несколько автомобилей стартовали с центральной площа-
ди райцентра в направлении Суенги, Егорьевска и Дубровки.

В селах участников автопробега 
у памятников встречали школь-
ники и жители села. Со словами 
поздравлений организаторы ав-
топробега вручали учащимся па-
мятные сувениры, а артисты дет-
ской школы искусств совместно 
с педагогом Ю. Деровой  дарили 
прекрасные минуты музыкально-
го творчества – как когда-то на 
фронтах свою музыку дарили ар-
тисты воинам. 
Тепло встречали жители сел 

участников автопробега! А ду-
бровцы и вовсе покорили – жи-
вым коридором вдоль централь-
ной дороги стояли взрослые и 
дети – учащиеся школы, привет-
ственно взмахивая разноцветны-
ми шарами, флажками и цвета-
ми, которые сделали своими ру-
ками на уроках труда!
 Организаторы акции: компа-

ния ДоброСтрой (А. Сыроежко), 
ОГИБДД Маслянинского района и 
ДОСААФ (В. Т. Григорьев). Сло-
ва признательности от жителей 
сел – в их адрес!

Всё началось в 18.00 с Квест-
игры «Путь к Победе», кото-
рую мы проводили впервые. В 
игре приняли участие три коман-
ды организаций посёлка: коман-
да «Женский батальон» детско-
го сада «Тополёк», команда «Па-
триот» Маслянинской школы но-
мер 5, команда «Виктория» (Цен-
трализованная библиотечная си-
стема). Задача команд: пройти 9 
этапов, заработать большее чис-
ло баллов… и победить.  Все ко-
манды азартно вступили в борь-
бу за победу. На каждом эта-
пе участники проявили ловкость, 
смекалку, знание. В итоге «Путь 
к Победе» первой преодолела ко-
манда «Виктория». Все команды 
получили ценные призы и дипло-
мы. Благодарим нашего спонсо-
ра  ООО «Сибирская Нива» за 
главный приз игры. 
В 19.00 на центральной площа-

ди начал выступление образцо-
вый ансамбль «Диалог» (детская 
школа искусств). Зрители подпе-
вали известные песни, танцева-
ли под звуки нестареющего валь-
са и твиста. 
В это же время начала рабо-

тать детская площадка «Дети ри-
суют мир». Разноцветными мел-
ками дети  разукрасили  макеты 
танков и самолётов в яркие цве-
та, как символ мира и радости.
Впервые в этом году стартова-

ла  акция «Стена мира» в па-
мять о наших земляках, погиб-
ших в боях, в тылу и ушедших 
после войны ветеранах и труже-
никах тыла. Изготовив бумаж-
ного голубя и прикрепив его на 
стену со словами «Спасибо деду 
за Победу», наше поколение вы-
ражает благодарность за мирное 
небо над головой. Надеемся, что 

эта акция будет традиционной и 
с каждым годом привлечёт к себе 
всё больше и больше участников. 
В 19.30 начала работать «Тыло-

вая гуляночка» - народные песни, 
танцы, игры, угощения привлекли 
зрителей, и они стали активными 
участниками «гуляночки». Тради-
ционная «Полевая кухня» и «Пес-
ни у костра» как всегда собра-
ли много участников. Всем хоте-
лось попробовать настоящей сол-
датской каши, погреться у костра 
и спеть любимые военные песни.
На центральной сцене в этот же 

час начался праздничный концерт 
с участием коллективов Масля-
нинского Дома культуры. Зрите-
ли активно подпевали знакомые 
песни, танцевали, дружно аплоди-
ровали артистам. Во время кон-
церта прошла Всероссийская ак-
ция «Вместе поём День Победы». 
Самую праздничную песню пела 
вся площадь. 
Во время гуляния прошли акции 

«Георгиевская ленточка», «Пись-
мо с фронта», «Аквагрим», фо-
тосессия «Волонтёры победы», 
подготовленная отделом молодё-
жи Маслянинского района и во-
лонтёрами. 
Праздник закончился дискоте-

кой, большим салютом и друж-
ными криками - «Ура!»
Хочется поблагодарить всех, 

кто принял участие в подготовке 
и проведении праздника. Только 
работая вместе, мы можем до-
биваться хороших результатов и 
радовать наших жителей. А всем 
жителям мы желаем хорошего 
настроения, здоровья и  мирно-
го неба над головой!

Ю. Ю. ЕВСтИФЕЕВА, 
заместитель директора МДК

Бессмертный полк  - в Маслянино и  Пайвино

Митинг в Дубровке
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Чтобы область эффективно развивалась, нужны люди со 
свежим взглядом, которые могут увидеть проблемы и най-
ти решение. Максим КУДРЯВЦЕВ для новосибирской полити-
ки лицо новое. Однако коллеги по депутатскому корпусу об-
ластного Законодательного Собрания отмечают, как быстро 
и продуктивно он погрузился в работу. А сам Максим Ге-
оргиевич зарекомендовал себя человеком, умеющим отстаи-
вать и свою точку зрения, и интересы избирателей. Его ум, 
способность находить пути решения задач, быстро оценили. 
Коллеги выбрали КУДРЯВЦЕВА заместителем председателя 
комитета по транспортной, промышленной и информацион-
ной политике, а затем поддержали выдвижение для участия 
в предварительном голосовании, которое определит кандида-
тов на выборы в Государственную Думу. 

Максим КУДРЯВцЕВ: 

услышать людей,
защитить их интересы

- Максим Георгиевич, решение 
участвовать в предварительном 
голосовании было трудным?
-  Оно не было спонтанным, ре-

шение зрело постепенно. Окон-
чательно к этому подтолкну-
ло мнение моих избирателей и 
коллег-депутатов, их поддерж-
ка. Уже первый опыт депутат-
ской работы показал, что дале-
ко не все проблемы избирателей 
можно решить, опираясь лишь на 
региональные возможности. Но 
решать-то их надо! Для этого не-
обходимо защищать интересы об-

ласти, ее жителей, на федераль-
ном уровне, добиваться вклю-
чения наших региональных про-
ектов в федеральные целевые 
программы, чтобы привлекать 
средства из федерального бюд-
жета. У нас в области нет мас-
штабной добычи нефти или газа. 
Наша сила и потенциал - в но-
вых технологиях, научных разра-
ботках и их внедрении. Для это-
го у нас есть все: научные ин-
ституты Академгородка, отделе-
ние Академии сельхознаук, тех-
нопарки, промышленные предпри-
ятия. При правильной работе Но-
восибирская область может стать 
примером для всей российской 
экономики, ее лидером.
- «Единая Россия» получа-

ет в свой адрес немало крити-
ки. Можно встретить мнение, 
что о принадлежности к пар-
тии даже лучше лишний раз не 
упоминать…
- «Единая Россия» для меня — 

это партия, на которую опирает-
ся наш Президент. Я стал её чле-
ном в 2003-м году вовсе не для 
того, чтобы держать в уме вы-
борные кампании. Я вижу, что у 
партии огромный коллективный 
потенциал, она объединяет боль-
шое число профессионалов сво-
его дела. Понимаю, что депутат 
Госдумы – это очень большая от-
ветственность. Но я хочу, чтобы 
чиновники делали свою работу и 
не воровали. Хочу, чтобы при ре-
шении сложных вопросов власть 
всегда прислушивалась к мнению 
простых людей. Хочу, чтобы за-
кон был один для всех и всег-
да исполнялся. Как и все, хочу, 
чтобы наша жизнь была лучше. 
Именно поэтому и решил побо-
роться за право стать кандида-
том в депутаты Государственной 
Думы - чтобы получить возмож-
ность защищать интересы избира-
телей на самом высоком уровне.
- Предварительное голосова-

ние – это для вас проверка?
- Конечно! Предварительное го-

лосование – а это десятки самых 
разных встреч накануне – дает 
людям возможность присмотреть-
ся к будущим кандидатам, луч-
ше узнать их. С другой стороны, 
ты сам сверяешь свои мысли и 
действия с мнением избирателей. 
Ведь важно не то, чтобы услыша-
ли тебя – куда важнее услышать 
людей. Только так и можно сфор-
мировать нужную людям предвы-
борную программу. Так что это 
проверка, и серьезная. Кто ее 

пройдет, кого сочтут достойным 
стать кандидатом в депутаты Гос-
думы - решат избиратели.  
- Вы сказали, что сверяете 

свою предвыборную програм-
му на встречах с людьми. Рас-
скажите о Вашей предвыбор-
ной программе?
-  У меня есть четкая позиция 

по важнейшим вопросам, её я 
и стараюсь донести. Кроме того 
считаю для себя важным выслу-
шать и понять людей, вникнуть в 
их проблемы. 
Я убежден, что сегодняшнюю 

непростую ситуацию нужно рас-
сматривать не как вызов, а, в 
первую очередь, как шанс вы-
строить более сильную эконо-
мику.
Ясно, что стране нужны измене-

ния. Но хочу подчеркнуть, любые 
реформы категорически нельзя 
проводить за счёт людей. Преоб-
разования должны быть направ-
лены на то, чтобы люди жили 
комфортно и в достатке, чтобы 
они гордились Россией.
Считаю, пора пересмотреть 

межбюджетные отношения цен-
тра и регионов. Регионы сегод-
ня закредитованы, это бремя да-
вит, не дает развиваться. Ново-
сибирская область входит в трой-
ку самых благополучных в Сиби-
ри, но и у нее госдолг 47 милли-
ардов, объем кредитов - 25 мил-
лиардов рублей. В такой ситуа-
ции не то что развиваться - вы-
полнять ключевые задачи труд-
но. Нужно добиваться для реги-
онов передышки, менять условия 
предоставления бюджетных зай-
мов, пересмотреть, какие нало-
ги оставлять на местах.

Наша экономика имеет потенци-
ал роста на 6–8% в год при усло-
вии, что будет поддержан спрос 
на отечественную продукцию и 
будут доступны кредиты. Сегод-
ня нужно не просто заместить 
импорт, доступ к которому огра-
ничен из-за санкций, а произво-
дить свою конкурентоспособную 
продукцию. Сейчас много гово-
рят о реиндустриализации. Этого 
нового термина не нужно боять-
ся: реиндустриализация – это пе-
ревооружение нашего производ-
ства, оснащение его передовыми 
технологиями. Её цель - созда-
ние современного производства, 
рост производительности труда, 
качества продукции и повыше-
ние зарплат. Программа реинду-
стриализации Новосибирской об-

ласти содержит проекты, способ-
ные обеспечить рост экономики. 
Добьемся включения этих про-
ектов в федеральные програм-
мы - сможем реализовать заду-
манное быстрее, получим тыся-
чи новых рабочих мест, высокие 
зарплаты, возможности разви-
тия. Именно такую цель постав-
лю для себя, если люди доверят 
мне представлять их интересы 
в Госдуме.
К сожалению, Новосибирск по-

терял часть своих промышленных 
гигантов, но все же сохранил по-
тенциал. Наш город формировал-
ся как оборонный центр страны. 
Это направление и сегодня яв-
ляется ключевым. На выполне-
ние гособоронзаказа сегодня ра-
ботают 39 промышленных пред-
приятий. Новосибирский авиаци-
онный завод имени Чкалова вы-
пустил в прошлом году 18 бом-
бардировщиков Су-34 и не снижа-
ет темпы производства. В лиде-
рах оборонной промышленности 
завод имени Коминтерна, завод 
«Электроагрегат». Есть успехи в 
машиностроении, производстве 
медицинской техники. Начинает 
приносить ощутимые результаты 
Технопарк. У нас огромный по-
тенциал объединения усилий про-
мышленных предприятий и науки.
Важная тема – предпринима-

тельство. Главная проблема, ме-
шающая развитию предпринима-
тельской инициативы (а это не 
только торговля или мелкое про-
изводство, но и фермерство) - не 
отсутствие дешёвых кредитов и 
льгот. Для тех, кто занят соб-
ственным делом, главное – по-
нятные и стабильные правила 
игры, при которых можно плани-
ровать будущее и развиваться. 
Государство должно участвовать 
в этом процессе не как надсмот-
рщик, а как партнёр и судья, га-
рант справедливости. 

Аграрная политика
и развитие села
Здесь моя позиция такова: 

основную регулирующую роль в 
сельском хозяйстве должно взять 
на себя государство. Оно долж-
но создать условия для развития 
аграрного сектора через меха-
низм субсидий, инвестиций, льгот 
для сельскохозяйственных произ-
водителей, через изменение на-
логовой и кредитной политики. 
Люди на селе умеют работать, 
но им нужна поддержка.
Одна из проблем - хрониче-

ское недофинансирование. Агра-
риям элементарно не хватает 
средств, чтобы поднять хозяй-
ство, наладить переработку про-
дукции, купить технику. И, конеч-
но, они должны получать «зеле-
ный свет» для реализации своей 
продукции, иметь свободный до-
ступ к рынку. Необходимо зако-
ном защитить интересы аграри-
ев от монополии крупных торго-
вых сетей.
Не менее важная сторона - раз-

витие инфраструктуры села: га-
зификация, водоснабжение, хо-
рошие дороги. Нужно развивать 
специализированное сельское 
строительство, приниматься за 
комплексную застройку сёл.  Без 
современной инфраструктуры на 
улучшение ситуации нельзя рас-
считывать - мы не сможем удер-
жать людей на селе. В сельском 
хозяйстве должны быть обеспе-
чены нормальные условия труда 
и быта. Работающие и живущие 
на земле люди должны чувство-
вать свою нужность, уважение со 
стороны государства.  

Качество жизни 
и социальные 
проблемы 
Качество нашей жизни во мно-

гом определяют дороги, благоу-
стройство, работа ЖКХ, а также 

то, что принято называть доступ-
ной средой – насколько удобны 
и доступны для инвалида, пожи-
лого или больного человека ма-
газин, аптека, поликлиника, авто-
бусная остановка.
Дороги – болезненная тема. 

Стоимость ремонта и строитель-
ства дорожного полотна растет, 
а вот качество не улучшается. 
Давно необходимы жесткие нор-
мативы: каким должно быть по-
крытие, какие материалы лучше 
подходят и дольше служат в на-
шем климате и т.п. Главные ори-
ентиры - качество и удешевление 
строительства дорог.
В системе ЖКХ кричащие про-

блемы, это рост тарифов, низ-
кое качество услуг, слабая ответ-
ственность коммунальщиков пе-
ред жильцами. Считаю, что за-
траты на ЖКХ не должны пре-
вышать 10% дохода граждани-
на. Кроме того, необходим чет-
кий перечень обязательных услуг 
ЖКХ, а управляющие компании, 
жилищно-коммунальные службы 
должны нести жесткую, установ-
ленную законом ответственность 
за качество своей работы.
В социальной сфере в первую 

очередь надо помнить, как сейчас 
трудно пожилым людям. Надо сде-
лать так, чтобы люди не боялись 
старости, дольше сохраняли свою 
активность и радовались жизни.
Считаю, что принципиального 

изменения требует вопрос индек-
сации пенсий. Справедливо, если 
индексация будет в полном объ-
ёме учитывать реально происхо-
дящую инфляцию
В здравоохранении нужно уве-

личивать количество медицин-
ских услуг на бесплатной основе, 
расширять их доступность. Нужно 
срочно ликвидировать негативные 
последствия закрытия ФАПов на 
селе, чтобы люди не ехали за ме-
дицинской помощью за десятки 
километров. Решение о закрытии 
фельдшерско-акушерских пунктов 
должно приниматься только с со-
гласия жителей. Острейшая про-
блема – доступность лекарств и 
льготное лекарственное обеспе-
чение. Надо брать ситуацию под 
контроль, строго регулировать 
цены. Жизненно важные лекар-
ства должны быть доступными.
Еще одна проблема, которая ка-

сается и здравоохранения, и об-
разования - закрепление выпуск-
ников вузов. Нужно создавать 
для молодых специалистов такие 
условия, чтобы они приезжали и 
оставались работать в сельских 
больницах и школах.
Совсем скоро будет запущена 

федеральная программа по стро-
ительству и реконструкции школ. 
Забота депутата сделать так, что-
бы Новосибирская область полу-
чила на эту программу макси-
мальные средства.
Я убежден: люди правы, когда 

требуют хороших дорог, чистых 
улиц, качественных продуктов пи-
тания. Стремиться к лучшей жиз-
ни, к тому, чтобы получать до-
стойную зарплату, нормально от-
дыхать, растить детей – это нор-
мально. Задача власти – в том 
числе, депутата - дать людям воз-
можность зарабатывать, строить 
и улучшать свою жизнь. В этом 
я и вижу свою цель.

Максим Георгиевич КУДРЯВцЕВ родился 29 августа 1975 года 
в поселке Первомайский Алтайского края в семье учителей. 
После окончания школы в 1992 году поступил в Новосибирский 

государственный технический университет, который окончил в 
1998 г. по специализации «Конструирование и технология элек-
тронных средств».
В 2002 году окончил Новосибирскую государственную академию 

экономики и управления по специальности «Финансы и кредит».
Трудовую биографию начал в 1998 году инженером связи Горно-

Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком». В 2007 г. стал заме-
стителем директора, а в 2008-м – директором Горно-Алтайского 
филиала. В ноябре 2009 года возглавил Омский филиал ОАО «Си-
бирьтелеком». В июне 2011-го Максим КУДРЯВЦЕВ был назначен 
вице-президентом ОАО «Ростелеком» - директором макрорегио-
на «Сибирь». С 2015 года – вице-президент ПАО «Ростелеком».
В 2012 году удостоен благодарности Президента России В. В. 

Путина. Награжден памятной медалью «За вклад в развитие Но-
восибирской области».
В сентябре 2015 г. избран депутатом Законодательного Собра-

ния Новосибирской области.  
У Максима Георгиевича крепкая и дружная семья. Вместе с же-

ной Натальей (она врач-терапевт) воспитывают дочь-школьницу.

Справедливо, если индексация пенсий будет в 
полном объёме учитывать ту инфляцию, кото-
рая реально происходит.

Именно государство 
должно создать усло-
вия для развития на-
шего сельского хо-
зяйства через меха-
низм субсидий, ин-
вестиций, льгот для 
сельскохозяйствен-
ных производителей.

«Я поддержал выдвижение Максима Георгиеви-
ча Кудрявцева для участия в предварительном 
голосовании, потому что вижу в нем принципи-
альность, деловую хватку, умение увидеть про-
блему, услышать людей, и, что особенно важ-
но, – желание работать». 

(Иван Григорьевич МОРОЗ, депутат Законодательного 
Собрания новосибирской области)
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Эта неделя была лучшей для меня! 
Александр Тумайкин, 6 класс.

С 25 по 30 апреля в Маслянинской школе номер 4 
прошла Неделя Добра и Милосердия под девизом «Мы 
такие разные, но мы вместе!»

Жизнь дана на добрые дела 
Неделя оказалась очень на-

сыщенной и плодотворной. По-
другому и не могло получить-
ся, ведь к Неделе Добра и Ми-
лосердия мы начали готовить-
ся еще в марте. В подготовке 
были задействованы все: учи-
теля, школьники, техперсонал.
В течение недели работала 

Почта добрых пожеланий: каж-
дое утро на линейке мы разда-
вали весточки добра, для роди-
телей была подготовлена газе-
та «Сотвори добро», ежеднев-
но редколлегией подводились 
итоги, и на первом этаже шко-
лы вывешивались стенгазеты, а 
также заполнялся экран дости-
жений. Каждый день начинался 
с линейки и поднятия школьно-
го флага, мы носили галстуки 
разных цветов: белые, желтые, 
зеленые, оранжевые, красные. 
Выбор цвета не был случайным.
Белые галстуки мы носили в 

понедельник – в День Чисто-
ты. День начался с торжествен-
ного открытия. Почетное право 
поднять флаг было предостав-
лено победителю в конкурсе 
«Флаг школы» (по его проекту 
был сшит флаг) А. Тумайкину и 
ученице 9 класса К. Воропае-
вой (активно проявила себя во 
время подготовки к Неделе До-
бра). В этот день была прове-
дена акция «Чистый дом». Ре-
бята с энтузиазмом наводили 
порядок в своих классных кол-
лективах и рюкзаках.

Вторник разбудил нас ярким 
солнышком, а в школе уже 
ждали желтые галстуки, ведь 
второй день заявлен как День 
Улыбки и Солнечного Настро-
ения. С самого утра обучаю-
щиеся школы дарили жителям 
поселка и района отличное на-
строение. С 8 утра они разда-
вали прохожим смайлики с ре-
цептами счастья около ЦРБ 
во главе с В. А. Звягиной и 
Н. Н. Ивановой. А уже в 10 
часов совместно с сотрудни-
ками ОГИБДД группа учащих-
ся во главе с В. А. Ивановым 
раздавали памятки водителям, 
проезжающим мимо четвертой 
школы. Во время двух этих ак-

ций ребята зарядились поло-
жительными эмоциями и от-
личным настроением на дол-
гое время. Приятно было ви-
деть, что именно искренность и 
доброжелательность наших де-
тей поднимает настроение про-
хожим, заставляет улыбнуться 
водителей (многие автомоби-
листы останавливались рядом 
с нами самостоятельно, не до-
жидаясь сигнала от сотрудни-
ков ОГИБДД).
В то время, пока ребята под-

нимали настроение прохожим, 
учитель физкультуры А. В. Ро-
гачев делился своим рецептом 
счастья: провел веселые старты 
для детей из группы развития и 
соревнования по мини-футболу 
для учащихся 2-9 классов под 
общим девизом «Вместе мы 
сила!» Несмотря на накра-
пывающий время от времени 
дождь, настроение было пре-
красным у всех!
В среду школа встречала  пла-

катом «Давайте делать добро 
вместе». Мы повязали галстуки 
зеленого цвета. Старшеклассни-
ки провели  веселую зарядку 
– День Добрых Дел начался! В 
течение всего дня ребята при-
нимали участие в акции «Де-
рево добра»: учились на «4» и 
«5», «лечили» книги в школь-
ной библиотеке, организовыва-
ли динамические паузы на пе-
ременах, устраивали неболь-
шие представления для друже-
ских классов, помогали пова-
рам и техперсоналу. Две груп-
пы учащихся во главе с В. А. 
Ивановым и А. В. Шишкиным 
посетили О. Ф. Югрину и З. А. 
Губскую и оказали необходи-
мую помощь. Малыши из груп-
пы развития со своими родите-
лями посадили несколько дере-
вьев на территории школы. За 
все свои добрые дела ребята 
получали смайлики и украша-
ли ими «Деревья Добра». Все 
были очень активны и заинте-
ресованы. В завершение дня 
в спортзале прошли Веселые 
старты для школьников.
В День Апельсинового Весе-

лья мы надели оранжевые гал-
стуки, а первоклассники прове-
ли веселую музыкальную игру. 
В этот день мы постарались по-
дарить свое веселье как можно 
большему числу людей – была 
проведена акция «Творчество – 
дети», в рамках которой группа 
учащихся во главе с Т. С. Во-
логиной провели игровую про-
грамму в детском саду «Ря-
бинка» и небольшой концерт 
в Маслянинском комплексном 
социально-оздоровительном 
центре. В восторге были все: и 
дети, и взрослые. Время лете-
ло незаметно: малыши с азар-
том играли, гости Маслянин-
ского комплексного социально-
оздоровительного центра восхи-
щались и радовались, учащиеся 
школы смущались и дарили лу-
чики добра. Воспитанников дет-
ского сада мы порадовали воз-

душными шарами, а взрослые 
угощали нас конфетами. 
Тем временем в школе про-

шла конкурсно-развлекательная 
программа «Рыжий апельсин», 
которая подарила нам море 
позитивных эмоций. Веселье 
удалось!
Красный день – День подар-

ков. В этот день мы создавали 
подарки своими руками. Были 
сделаны и подарены талисма-
ны, обереги, солнышки с поже-
ланиями, браслеты исполнения 
желаний, открытки… Каждый 
был увлечен, многие старались 
сделать не по одному подарку. 
В конце дня пришли к выводу, 
что дарить подарки не менее 
приятно, чем их получать.
После уроков прошло торже-

ственное закрытие Недели До-
бра и Милосердия и награжде-
ние для группы развития и уча-
щихся 1-3 классов. 
В школе был объявлен час ти-

шины, а уже в 17.30 началась 
регистрация участников и го-

стей КТД «Мы такие разные, 
но мы вместе», которое про-
ходило с  18.00 29 апреля и 
до 12.00 30 апреля. Для мно-
гих это было самое долгождан-
ное событие. Программа была 
настолько насыщенной, что не-
которые сомневались, успеем 
ли мы все воплотить в жизнь, 
но мы справились. Думаю, что 
главная наша победа – это эмо-
ции ребят (их восторг, уста-
лость, радость, волнение…).
В самом начале мы раздели-

лись на четыре отряда, гости 
и родители организовали пятый 
отряд, они же входили в состав 
жюри. А дальше мы активно 
веселились и отдыхали, труди-
лись и творили. После перво-
го ужина мы отправились на 
мастер-классы, которые прово-
дили учащиеся, родители, учи-
теля («Косоплетение», «Орига-
ми», «Божье око», «Танцы для 
чайников», «Тайны судьбы»).
Позже зарядились позитивом 

на волейболе. Команды бились 
до «победного». За волейболом 
последовал фестиваль «Мы та-
кие разные, но мы вместе», на 
котором школьники и учителя 
представляли ту или иную наци-
ональность (национальные ко-
стюмы, блюда, традиции, твор-
ческие номера): Россия, Укра-

ина, Испания, Египет, Индия, 
Япония. Каждая команда по-
лучила заслуженную награду. 
А команда 9 класса, представ-
лявшая Россию, также получи-
ла приз «Золотая маска» (приз 
зрительских симпатий). Блю-
да, принесенные для фестива-
ля, мы съели на втором ужине.
Квест «Дорогою добра» за-

ставил нас проявить творче-
ские способности, спортивные 
возможности, логику и наход-
чивость.
Казалось бы, что после всего 

этого нам остается только дой-
ти до кровати и лечь спать, но 
не тут-то было. Стоило только 
зазвучать музыке, и все отпра-
вились на дискотеку. Обсудить 
прошедший вечер мы смог-
ли на отрядных огоньках. Пре-
красным завершением дня стал 
«Час бардовской песни», кото-
рый подготовила Е. Н. Борцова. 
Нам не хотелось расходить-

ся, не хотелось идти спать, хо-
телось как можно больше вре-
мени провести вместе. Все мы 
стали единой командой, еди-
ной семьей: родители, учите-
ля, учащиеся.
Ночь оказалась бессонной, 

каждый хотел выстоять эту 
ночь, забыв о программе на 
утро. Из комнаты девочек до-
носилось тихое шушуканье, из 
комнаты мальчиков – плохо 
сдерживаемый смех.
Поскольку так никто и не 

уснул, мы решили выйти за вре-
менные рамки и вместо заяв-
ленных 7.00 подъем объявили в 
6.00. Для всех нас А. В. Рога-
чев провел зарядку, после чего 
мы навели порядок в школе, 
а повара накормили нас вкус-
ной кашей.
Зарядка и каша нас не спас-

ли: всех начала валить уста-
лость, стоило найти точку опо-
ры, и ребята засыпали. Спали 

на подоконниках, на стульях, на 
партах (ведь матрасы и одеяла 
были уже убраны).
На помощь пришли А. В. Шиш-

кин и В. А. Иванов: по плану 
– «Полоса препятствий». Ре-
бята с азартом проходили все 
испытания, команды поддержи-
вали друг друга, переживали в 
случае поражения. Чувствовал-
ся командный дух, и при этом 
не было явного соперничества. 
Тем временем родители и 

повар на костре варили уху и 
гречку с тушенкой. Запах ко-
стра, приятные ароматы и спор-
тивный азарт поднимали на-
строение.
Затем ребята порадовали 

творческими номерами на ми-
нуте славы «Лучи добра». Приз 
зрительских симпатий получил 
ученик 5 класса А. Перфильев.  
Для заветного приза ему даже 
не пришлось выходить на сцену.
Завершилось КТД отрядным 

временем «Веселая кисточ-
ка», во время которого коман-
ды оформили красочные стен-
газеты. 
Во время Закрытия были от-

мечены все ребята, родители и 
работники школы, активно про-
явившие себя в течение Неде-
ли Добра и Милосердия.
Хотим выразить слова благо-

дарности от коллектива учени-
ков, родителей и работников 
школы руководителям пред-
приятий и частных ИП за ока-
занную материальную помощь, 
предоставленные материалы 
при организации и проведения 
Недели Добра и Милосердия.
Также хочется сказать огром-

ное спасибо неравнодушным 
родителям, которые приняли 
участие в КТД «Мы такие раз-
ные, но мы вместе».
Не можем не отметить обу-

чающихся, которые поддержа-
ли педколлектив и сами стали 
активными участниками в под-
готовке мероприятий. Все мы 
настоящие молодцы!
Но не будем забывать о том, 

что хоть и закончилась Неделя 
Добра, мы не перестанем де-
лать добрые дела.

т. С. ВОлОГИнА, 
председатель оргкомитета 

Я в восторге от 
прошедшей не-
дели. Надеюсь, 
что в будущем 
это повторится 
вновь. Огромное 
спасибо хочу ска-
зать организато-
рам такой неза-
бываемой неде-
ли! Юрий Сере-
да, 9 класс.

Все было кру-
то! Но на утро 
очень хотелось 
спать. Ночевка 
удалась – мне 
понравилось. А 
еще наша коман-
да победила в 
мини-футболе. 
Алексей Вегвиц, 
5 класс.
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04.00 Доброе утро
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-
ка 12+
08.40 Женский журнал 12+
08.50 Жить здорово! 12+
09.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
11.15 Пусть говорят 16+
12.25 Таблетка 16+
12.55, 14.15 Время пока-
жет 16+
15.00 Мужское / Женское 
16.00 К 100-летию Алексея 
Маресьева. Рожденный ле-
тать 12+
17.00 Вечерние Новости
17.45 Человек и закон 16+
18.50 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Большие глаза» 
01.25 Х/ф «Экспресс фон 
Райана» 12+

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 09.07 
Местное время
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 
08.10, 08.41, 09.10, 09.41 
Утро России!
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
Вести-Новосибирск. Утро
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
15.30, 18.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь» 12+
19.15 Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Путь к себе» 12+
03.55 После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства 16+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Сотворение Шо-
стаковича» 0+
12.15 Т/с «Коломбо» 0+
13.45, 14.15, 17.15, 18.30, 
19.55, 21.30, 00.10 КАРАМ-
ЗИН - 250 0+
13.50 Письма из провин-
ции 0+
14.20 Х/ф «Славный малый» 
15.40 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания» 0+
16.10 Михаил Булгаков. 
Черный снег 0+
16.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.15 Х/ф «Машенька» 0+
18.30 Билет в Большой 0+
19.10 Гала-концерт фестива-
ля в Вербье 0+
20.00 Третьяковка - дар 
бесценный! Избранное 0+
20.45, 02.55 Искатели 0+
21.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 0+
23.05 Линия жизни 0+
23.55 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
00.30 Худсовет 0+
00.35 Х/ф «Булаг. Святой 
источник» 0+
03.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 
17.55, 20.00, 23.55, 05.55, 
12.58, 14.56, 15.28, 17.58, 
20.03, 23.58, 05.58 Большой 
прогноз 0+
10.02 Т/с «Ключи от про-
шлого» 16+
10.56, 13.35, 15.55, 18.40, 
21.00, 00.30, 00.55, 04.05, 
13.39, 15.55, 18.40, 21.00, 
00.30, 00.55, 04.05 Пого-
да 0+

09.30 Д/с «Дублер» 16+
10.00, 12.00, 15.25 Новости
10.05, 18.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
12.35 Рио ждет 16+
13.10, 15.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира 12+
17.45, 06.45 Специальный 
репортаж «Закулисье. Чем-
пионат мира по хоккею» 
16+
18.30 Д/с «Наши на ЕВРО. 
Портреты сборной России» 
12+
18.50 Д/ф «Хозяин ринга» 
16+
19.50 Реальный спорт 12+
20.50 Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мира под москов-
скими звездами». Прямая 
трансляция

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 02.00 Место встре-
чи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 ЧП. Расследование 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 Сейчас
07.10 Момент истины 16+
08.00 Утро на «5» 6+
10.30 Место происшествия 
16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.35 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55, 00.40, 01.35 
Т/с «СЛЕД» 16+
02.20, 03.05, 04.25, 05.05, 
05.45, 06.25, 03.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+
10.40, 12.50, 15.50 Х/ф 
«Беспокойный участок» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
18.30 Город новостей
18.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
20.40 В центре событий 16+
21.40 Право голоса 16+
23.30 Приют комедиантов 
12+
01.25 Х/ф «Каменская. Не 
мешайте палачу» 16+
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/ф «7 главных жела-
ний» 12+
05.00 Д/ф «Поющий Лев у 
нас один» 12+
05.35 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» 12+

08.00 Ранние пташки 0+
10.20 Пляс-класс 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
12.45 Давайте рисовать! 0+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
14.45 Разные танцы 0+
15.00, 17.40, 19.15 М/с 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
17.00 Один против всех 0+
19.00 Видимое невидимое 
0+
20.25 М/ф «Клуб Винкс». 
Тёмный Феникс» 0+
21.15 М/с «Маленький зоо-
магазин» 0+
22.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
23.05 М/с «Бумажки» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Привет, я Нико-
ля!» 0+
01.40 180 0+
01.45 М/с «Маленький 
принц» 0+
03.15 Навигатор. Апгрейд. 
Дайджест 12+
03.20 Лентяево 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
04.10 М/с «Букашки» 0+
05.30 Х/ф «Приключения 
Травки» 0+
06.35 М/с «Пожарный Сэм» 
0+

04.50, 05.10 Х/ф «Дочки-
матери» 12+
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.00 Умницы и умники 12+
08.45 Слово пастыря 12+
09.15 Смак 12+
09.55 Николай Олялин. Две 
остановки сердца 12+
11.15 Идеальный ремонт 
12+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Неподдающие-
ся» 12+
15.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.00 Вечерние Новости
17.15 Угадай мелодию 12+
17.50 Без страховки 16+
20.00 Время
20.20 Сегодня вечером 16+
22.00 МаксимМаксим 16+
23.10 Х/ф «Двойной фор-
саж» 16+
01.10 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 
16+

05.40 Х/ф «Дневной поезд» 
12+
07.45 Диалог 12+
08.40, 12.10, 15.20 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Вести Про… 12+
09.35 Домовой совет 12+
09.50 Позиция 12+
10.15 Правила движения 
12+
11.10 Личное. Дмитрий Дю-
жев 12+
12.20 Х/ф «Мечты из пла-
стилина» 12+
14.00, 15.30 Х/ф «Надеж-
да» 12+
18.00 Один в один. Битва 
сезонов 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Запах лаванды» 
12+
02.05 Х/ф «Майский дождь» 
12+
04.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

06.00 Будущее 16+
06.45 Дорога бессмертия 
16+
07.11, 08.30, 10.25, 11.30, 
14.35, 17.00, 20.45, 00.25, 
05.30, 08.31, 10.28, 11.31, 
14.36, 17.00, 20.48, 00.27, 
05.33 Погода 0+
07.13 Мультфильмы 0+
07.58, 09.25, 11.00, 12.15, 
14.00, 15.30, 18.55, 22.40, 
05.55, 09.28, 11.00, 12.15, 
14.00, 15.34, 18.56, 22.43 
Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.32, 09.30 Т/с «Кровные 
узы» 16+
10.30 Время обедать 16+
11.01, 05.34 Грядка 12+
11.33 Моя родословная 16+
12.15 Спортивная губерния 
12.33, 14.02 Повтори 16+
14.37 Артек 16+
15.36, 17.02, 02.16 Х/ф «Щит 
и меч» 12+
18.58 Патриот 12+
19.37 Пешком по области 

09.30 Д/с «Дублер» 16+
10.00, 11.00, 14.15, 15.20 
Новости
10.05, 15.30, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.05 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Де-
ниса Лебедева 16+
12.15 Диалог 12+
12.45 Твои правила 12+
13.45 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
14.20 Специальный репор-
таж «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» 16+
14.50 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
16.00 Все на футбол! 12+
16.20 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
Прямая трансляция
18.40, 21.45, 01.45 Все на 
хоккей! 12+
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
02.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Деонтея Уайлдера. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев против Виктора Ра-
миреса. Объединительный 
бой за титулы WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе. 

06.55 Марш-бросок 12+
07.25 АБВГДейка 0+
07.55 Х/ф «Три золотых во-
лоска» 6+
09.00 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
10.45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» 12+
11.35, 12.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие» 12+
12.30, 15.30, 00.25 События
13.35 Х/ф «Арлетт» 12+
15.45 Петровка, 38
15.55 Тайны нашего кино 
12+
16.25 Х/ф «Жизнь одна» 
12+
18.25 Х/ф «Призрак уездно-
го театра» 12+
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! 16+
00.40 Право голоса 16+
03.40 Мост на Родину 16+
04.10 Т/с «Инспектор Лью-
ис» 12+

10.58 Х/ф «Не может быть!» 
12+
12.41, 23.42 Истина где-то 
рядом 16+
13.00, 15.30, 18.00, 00.00 
Новости ОТС 16+
13.06, 15.50, 20.13, 00.42 
Деловые Новости 16+
13.13, 18.15, 20.20, 00.32 
Экстренный вызов 16+
13.25, 18.26 СпортОбзор 
12+
13.32, 15.42, 18.32, 20.05, 
00.48 ДПС 16+
13.41 От первого лица 12+
13.56 Валентина Талызина. 
Время не лечит 16+
14.58 Мультфильмы 0+
15.57 Пешком по области 
16+
16.14 Т/с «Кровные узы» 
16+
18.41 Дорога бессмертия 
16+
19.09 Артек 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.02 Х/ф «Средь бела дня» 
22.45 Александр Невзоров. 
600 секунд и вся жизнь 16+
00.56 Повтори 16+

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «Брюс всемогу-
щий» 12+
11.30 Т/с «Последний из ма-
гикян» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Гладиатор» 12+
23.55 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+
02.40 Х/ф «История о нас» 

05.05 Преступление в стиле 
модерн 16+
05.35, 01.20 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поеди-
нок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Таинственная Россия 
16+
17.15 Зеркало для героя 
12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф «Казак» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
06.20 М/ф «Двигай время!» 
12+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 11.55 М/ф «Пингвины 
из Мадагаскара» 6+
12.10 М/ф «Делай ноги» 0+
14.10 М/ф «Делай ноги-2» 
0+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
23.00 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
01.25 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» 12+
03.40 Х/ф «История о нас» 
16+
05.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.45 Мультфильмы 0+
10.35 День ангела 0+
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
20.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+
20.55, 21.50, 22.45, 23.35, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.10, 05.10, 06.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

22.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
00.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Де-
ниса Лебедева 16+
02.45 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-
тании
04.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат России 12+
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из США

08.00 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 
0+
10.05 Пляс-класс 0+
10.10 М/с «Моланг» 0+
11.00 Детская утренняя по-
чта 0+
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
12.30 Воображариум 0+
12.55, 15.50 180 0+
13.00, 15.00 М/с «Смешари-
ки. Пин-код» 0+
14.30 Битва фамилий 0+
15.55, 17.00 М/ф «Приклю-
чения кота Леопольда» 0+
16.40 В мире животных 0+
18.00 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 0+
20.00 М/ф «Пингвинёнок 
Джаспер. Путешествие на 
край земли» 0+
21.25 М/с «Смешарики» 0+
22.40 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Смурфики» 0+
02.40 Идём в кино 0+
03.10 М/ф «Каштанка», 
«Лягушка-путешественница» 
0+
04.00 М/с «Чудики» 0+
05.30 Т/с «Дети саванны» 
0+
06.15 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+
07.00 М/с «Бабар и приклю-
чения слонёнка Баду» 0+

07.30 Евроньюс 0+
11.00 Библейский сюжет 0+
11.30, 13.45, 15.35, 17.55, 
19.10, 21.45, 00.35 Карам-
зин - 250 0+
11.35 Х/ф «Повесть о насто-
ящем человеке» 0+
13.05, 18.30 Больше, чем 
любовь 0+
13.50 Пряничный домик 0+
14.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
14.45 Фрэнк Синатра. Кон-
церт легендарного певца. 
Запись 1969 г. 0+ 0+
15.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 0+
17.15 Д/ф «С Патриархом 
на Афоне» 0+
18.00 Новости культуры
19.15 Т/ф «Маленькие коме-
дии большого дома» 0+
21.50 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино» 
22.30 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 0+
00.00 Белая студия 0+
00.40 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+

20.15 Т/с «Пёс» 16+
22.10 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское насле-
дие 16+
03.10 Т/с «ППС» 16+

04.30 Д/ф «Как разбудить 
спящую красавицу» 12+

20.00 Итоги недели 16+
20.50 Х/ф «Письма к Джу-
льетте» 16+
22.45 Х/ф «Реальные дев-
чонки» 16+
00.28 Достояние республи-
ки 16+
04.42 Валентина Талызина. 
Время не лечит 16+
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05.00, 09.00, 11.00, 14.00 
Новости
05.10 Х/ф «Мировой па-
рень» 12+
06.50 Армейский магазин 
16+
07.20 Смешарики. ПИН-код 
07.35 Здоровье 16+
08.40 Непутевые заметки 
12+
09.10 Следуй за мной 12+
09.35 Пока все дома 12+
10.20 Фазенда 12+
11.20 Открытие Китая 12+
11.50 Гости по воскресе-
ньям 12+
12.45 Х/ф «Куприн. Впоть-
мах» 16+
14.15 Куприн. Впотьмах 16+
17.10 Концерт «Е. Ваенга. 
Я хочу, чтоб это был сон...» 
18.55 Аффтар жжот 16+
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+
00.50 Х/ф «Другая земля» 

05.50 Х/ф «Вот такая исто-
рия...» 12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 
09.20, 04.35 Смехопанора-
ма 12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
12.00, 15.00 Вести
12.10 Х/ф «Афон. Обитель 
Богородицы» 12+
13.20, 15.20 Х/ф «Вместо 
неё» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
03.30 Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов 12+
05.05 Комната смеха 12+

07.30 Евроньюс 0+
11.00, 16.55 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо» 0+
11.30, 13.20, 16.50, 20.00, 
00.50 Карамзин - 250 0+
11.40 Х/ф «Машенька» 0+
12.55 Легенды мирового 
кино 0+
13.25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины» 0+
13.50 Кто там... 0+
14.20, 01.50 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значитель-
ные» 0+
15.10 Гении и злодеи 0+
15.35 Что делать? 0+
16.25 Д/ф «Граф истории 
Карамзин» 0+
17.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата» 0+
18.35 Х/ф «Баллада о сол-
дате» 0+
20.05 Пешком... 0+
20.35 Д/ф 
21.15 Х/ф «Золотой теле-
нок» 0+
00.00 Ближний круг Игоря 
Золотовицкого 0+
00.55 Фрэнк Синатра. Кон-
церт легендарного певца. 
Запись 1969 г. 0+ 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.55 Искатели 0+
03.40 Д/ф «Египетские пира-
миды» 0+

06.02, 07.55, 08.35, 10.55, 
11.55, 13.40, 17.10, 19.00, 
22.25, 05.55, 07.58, 08.39, 
10.59, 11.58, 13.41, 17.12, 
19.02, 22.26, 05.58 Большой 
прогноз 0+
06.03 Патриот 12+
06.40, 05.30 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
07.07 Евромакс 16+
07.35, 10.20, 12.45, 15.45, 
18.35, 20.45, 23.20, 00.55, 

05.25, 10.24, 12.47, 15.46, 
18.38, 20.47, 23.21, 00.57, 
05.28 Погода 0+
07.37 Мультфильмы 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.41 Т/с «Кровные узы» 
10.25 Время обедать 16+
11.00 Виктор Тихонов. По-
следний из Атлантов 16+
12.00 Итоги недели 16+
12.48 Пешком по области 
16+
13.09 Pro здоровье 16+
13.29 Спорт-тайм 12+
13.43 Достояние республи-
ки 16+
15.48, 17.13 Х/ф «Щит и 
меч» 12+
18.40 Позиция 16+
19.03 Х/ф «Не может быть!» 
20.48 Х/ф «Соседи по раз-
воду» 16+
22.28 Секретные файлы 16+
23.22 Х/ф «Средь бела дня» 
00.58 Александр Невзоров. 
600 секунд и вся жизнь 16+
01.51 Истина где-то рядом 
02.06 Х/ф «Весна» 12+

09.30 Д/с «Дублер» 16+
10.00, 11.00, 13.35, 18.10 
Новости
10.05, 16.10, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.05, 13.40, 17.40 Д/с «Ху-
лиганы» 16+
11.35 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Милан» - «Ювен-
тус» 12+
14.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» 12+
16.40, 06.45 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по фут-
болу. Обзор матчей 30-го 
тура 12+
18.15, 21.45 Все на хоккей! 
19.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
01.25 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. «Барселона» - 
«Севилья». Прямая транс-
ляция

07.10 Мультфильмы 0+
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будуще-
го 0+
12.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+
13.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 16+
15.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» 12+
18.00 Место происшествия. 
О главном 16+
19.00 Главное
20.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+
21.25, 22.15, 23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

05.05, 00.50 Т/с «Тихая охо-
та» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закули-
са. Зараза» 16+
17.15 Зеркало для героя 
12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 
16+
23.50 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.00, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.05 М/ф «Делай ноги-2» 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
13.00 Х/ф «Гладиатор» 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» 12+
18.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+
20.20 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+
22.50 Х/ф «Чем дальше в 
лес» 12+
01.10 Х/ф «Секс в большом 
городе» 16+
03.55 Х/ф «Эта дурацкая 
любовь» 12+

08.00 М/с «Принцесса Лили-
фи» 0+
09.15 М/с «Малыш Вилли» 
0+
10.05 Пляс-класс 0+
10.10 М/с «Моланг» 0+
11.00 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
11.30 М/с «Свинка Пеппа» 
0+
12.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
13.00 М/с «Томас и его дру-
зья» 0+
14.30 Секреты маленького 
шефа 0+
15.00 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» 0+
16.30, 19.15 180 0+
16.35 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
18.55 М/с «Бумажки» 0+
19.20 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
21.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.40 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
23.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.40 М/с «Фиксики» 0+
01.30 М/с «Смурфики» 0+
02.40 Навигатор. Апгрейд 
12+
03.10 М/ф «Гадкий утёнок», 
«Дюймовочка» 0+
04.00 М/с «Чудики» 0+
05.30 Т/с «Дети саванны» 
0+
06.15 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+
07.00 М/с «Бабар и приклю-
чения слонёнка Баду» 

07.00 Х/ф «Впервые заму-
жем» 12+
08.55 Фактор жизни 12+
09.25 Х/ф «7 главных жела-
ний» 12+
11.05 Барышня и кулинар 
12+
11.35 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» 12+
12.30 События
12.50 Х/ф «Золотая мина» 
12+
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Каменская. Не 
мешайте палачу» 16+
18.05 Х/ф «Коммуналка» 
12+
21.55 Х/ф «Капкан для звез-
ды» 12+
01.40 Петровка, 38
01.50 Х/ф «Арлетт» 12+
03.35 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
05.40 Д/ф «Звездные папы» 
16+

04.15 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Великобри-
тании

Управление образования, районный совет ветеранов войны и 
труда, советы ветеранов профсоюза и педагогического труда, 
коллектив детского дома скорбят об уходе из жизни старейше-
го педагога, труженицы тыла, ветерана педагогического труда

 ГУлИнОЙ лИДИИ ГЕРАСИМОВнЫ 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Помним и скорбим
7 мая 2016 года маслянинцы простились с 

ВлАДИМИРОМ ФЕДОРОВИЧЕМ АРХИПОВЫМ. 
Владимир Федорович - инженер-строитель с богатой трудовой 

биографией. На его счету почти 40 лет трудового стажа, из них 
более 20 лет - в Масля-
нинском районе. Личный 
вклад в развитие района 
этого безвременно ушед-
шего из жизни человека 
трудно переоценить: на-
чальник МПМК, старший 
государственный налого-
вый инспектор, замести-
тель главы администра-
ции района по строитель-
ству и ЖКХ, заместитель 
главы администрации ра-
бочего поселка Масляни-
но. Профессионал: где бы 
ни работал, всегда отли-
чался добросовестностью, 
ответственностью и пре-
данностью делу, умением 
достигать успеха и при-
знания коллег.
Творческая личность, по-

корявшая родных, друзей 
и знакомых игрой на гитаре и певческим талантом. Владимир 
Федорович отличался доброжелательностью, среди любивших и 
уважавших его был весел, обаятелен и очень приятен в общении. 
Любимый и любящий муж. Нежный, щедро наделенный пре-

данной любовью, не подвластной времени. Любимый и любящий 
отец. Терпеливый, заботливый. Успехи сыновей всегда вызыва-
ли в нем искреннюю радость и гордость. 
Меньше года назад Владимир Федорович встретил свой 60-лет-

ний юбилей. Наверняка у него было много интересных замыс-
лов, которые он хотел бы реализовать, выйдя на заслуженный 
отдых. К сожалению, отдых оказался обидно коротким.
Выражаем соболезнование родным и близким, разделяем го-

речь и скорбь утраты. Светлая память о Владимире Федорови-
че Архипове всегда будет в наших сердцах.

Д. Ю. АнИКЕЕВ,
 глава рабочего поселка Маслянино

н. н. ЖИтнИКОВА, 
председатель Совета депутатов р. п. Маслянино

Коллектив администрации р. п. Маслянино

ОВЕн 
В понедельник и вторник список ваших 

прямых обязанностей может пополнить-
ся новыми пунктами, внесёнными вашим 
непосредственным руководителем. Чудес-
ным образом может улучшиться состоя-
ние вашего здоровья во вторник. В вы-
ходные вероятен важный разговор с лю-
бимым человеком. 

тЕлЕц 
В начале недели Тельцы будут отстаи-

вать свои идеи перед коллегами, что мо-
жет привести к конфликту с начальством: 
старайтесь сдерживать себя и не превы-
шать полномочий. В выходные вы будете 
решать важнейшие вопросы своего разви-
тия и карьерного роста. 

БлИЗнЕцЫ 
Эта неделя будет подталкивать Близне-

цов к излишним тратам денег, сил и эмо-
ций. В среду могут быть удачными важ-
ные сделки. Если для этого будут предпо-
сылки, вы можете успешно поменять род 
своей деятельности. Особенно сильно вас 
будут интересовать путешествия. 

РАК 
В жизни Раков ожидается период повы-

шенной эффективности в работе, активно-
сти и независимости в карьерных реше-
ниях. В первые три дня недели появят-
ся новые амбициозные, но плохо связан-
ные между собой цели. Старайтесь усми-
рить желание достичь их - велика веро-
ятность потерь. 

лЕВ 
Во вторник будьте аккуратны с финанса-

ми, избегайте авантюрных предприятий – 
нужно понимать, что бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке, и всего один 
раз. Помимо повышения уровня благосо-
стояния многие Львы получат удовлетво-
рение от признания их талантов. 

ДЕВА 
В начале недели у Дев возможны про-

блемы с начальством - на работе может 
объявиться недоброжелатель. Будьте акку-
ратнее и предусмотрительнее, иначе ваши 
позиции могут пошатнуться. Вам предсто-

ит оказаться самыми работящими и самы-
ми удачливыми из всех. 

ВЕСЫ 
Спокойно занимайтесь тем, что в ваших 

силах, и не обращайте внимания на дру-
гих. Ваша сдержанность будет произво-
дить крайне благоприятное впечатление 
на окружающих. В конце недели возмож-
но разочарование в результатах выполне-
ния обязательств партнёром по бизнесу. 

СКОРПИОн 
Не спешите с решениями в начале неде-

ли: постарайтесь побыть в одиночестве и 
поразмыслить над ситуацией. Не допускай-
те попыток руководить вами, не принимай-
те ничью сторону. На работе к вам мо-
гут предъявить излишне жёсткие требова-
ния, что может стать причиной конфликта. 

СтРЕлЕц
Середина недели - отличное время для 

приобретения красок, кистей, карандашей 
и бумаги - для работы или использования 
детьми. Отправляйтесь в магазин в сре-
ду - четверг - и вам не придётся сожа-
леть о сделанных покупках. 

КОЗЕРОГ
Неприятности на работе могут начаться 

с понедельника и значительно усложнить 
вашу жизнь. Финансовое положение до-
статочно стабильно, но все же лучше за-
ранее спланировать все недельные траты. 
Разберитесь с прошлым к концу недели и 
хорошо отдохните. 

ВОДОлЕЙ 
В начале недели вероятна крупная уда-

ча, а также встреча с человеком, кото-
рый станет самым дорогим в вашей жизни. 
Благоприятны поездки, путешествия, нача-
ло строительства. Водолей будет подобен 
маленькой лодке, затерянной в необъят-
ном, но не очень бурном океане. 

РЫБЫ
В понедельник Рыб могут втянуть в вы-

яснения отношений: есть опасность резко-
го обострения личных и деловых партнёр-
ских отношений. Не исключено, что в суб-
боту придётся работать сверхурочно, зато 
в воскресенье вы повеселитесь от души. 
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Соблюдая законность

- Да, ладно! – бросила мне 
подруга эти слова, когда я 
затронула тему будущей пен-
сии. – Нам до пенсии, как до 
Китая… пешком. Столько ре-
форм сейчас в этой системе, 
и сколько еще будет!
- Так в том и смысл, что 

надо бы как-то контролиро-
вать сей процесс, – возрази-
ла я. - Ты уверена, что твой 
шеф за тебя отчисляет де-
нежки на будущую пенсию? 
Проверяла?
Так, после случайного разго-

вора, и появилась идея заре-
гистрироваться в «Личном ка-
бинете застрахованного лица». 
Жизнь сегодня действительно 
требует «держать руку на пуль-
се», чтобы быть уверенным в 
завтрашнем дне. И если еще 
пару лет назад все мы раз в 
год получали «письма счастья», 
где четко было расписано – 
как, сколько и кто перечислил 
за нас в Пенсионный фонд де-
нег, то сейчас это уже в про-
шлом. А времени вечно не хва-
тает, чтобы бегать в ПФР, сто-
ять в очередях и требовать вы-
писки со счетов. Да и зачем? 
Если можно все это узнать, 
не выходя из дома, благодаря 
электронным услугам. Или на 
работе – заглянуть в Интер-
нет, уж за это начальство точ-
но не накажет!
Не раз случалось так, что кос-

нись той или иной темы - из-
вне начинает поступать инфор-
мация. Может быть, это осо-
бенность журналистской про-
фессии? Не знаю. Но как бы 
там ни было, в редакцию за-
шла женщина. Как выяснилось, 
накануне своего юбилея. 
- Пенсию оформляю, - улыб-

нулась Людмила Семеновна 
Глушкова. 
- А личным кабинетом поль-

зуетесь? - живо поинтересова-
лась ваш корреспондент. 
- Нет еще, только попробова-

ла оформить, не получилось са-
мостоятельно. А вот вы в га-

Испытано на себе загляну я в интернет: 
будет пенсия иль нет?

зете и расскажите нам подроб-
но – как это сделать правиль-
но? И нужно ли?
Не откладывая в «долгий 

ящик» тему, обратилась к ру-
ководителю управления Пен-
сионного фонда в Маслянин-
ском районе Оксане Влади-
мировне Акопян. 
- Зарегистрироваться в «Лич-

ном кабинете застрахованно-
го лица» можно самостоятель-
но. Для этого нужно пройти 
регистрацию в единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА). Тогда полученный 
логин и пароль могут быть ис-
пользованы для входа в элек-
тронный сервис. Если человек 
уже зарегистрирован на пор-
тале Госуслуг (www.gosuslugi.
ru), то сделать это еще проще, 
проходить дополнительную ре-
гистрацию не нужно. 
При регистрации необходи-

мо пройти три уровня провер-
ки учетной записи:
1 уровень – «Упрощенная 

учетная запись» 
Для получения информации 

нужно ввести свой мобиль-
ный телефон или электрон-
ную почту.
2 уровень – «Проверенная 

учетная запись»
Следует заполнить предложен-

ную анкету и пройти онлайн 
проверку СНИЛС и паспорт-
ных данных.

3 уровень – «Подтверж-
денная учетная запись»
Чтобы подтвердить регистра-

цию, жителям Маслянинского 
района необходимо заказать 
код подтверждения по Почте 
России. В течение недели че-
ловек получает письмо и ста-
новится пользователем «Лич-
ного кабинета застрахованно-
го лица».
- А если человек только-

только осваивает компьютер и 
не сможет пройти регистрацию 
самостоятельно? – возник ло-
гичный вопрос.
- В этом случае можно обра-

титься в многофункциональный 
центр (МФЦ), где это помогут 
сделать специалисты. При себе 
нужно иметь паспорт и свиде-
тельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС).
Будучи пользователем серви-

са Госуслуг, я довольно легко 
прошла регистрацию. Но перед 
этим важным событием инфор-
мация продолжала поступать…
Встретила давнюю знакомую 

– Наталью Щербак. Счастли-
вая, она похвалилась тем, что 
к своим «45» уже заработала 

пенсию – работала связистом 
в Вооруженных силах (и чего я 
с ней не пошла учиться? Уже 
бы тоже… на заслуженный от-
дых ушла!), и возвращается на 
малую Родину – в Маслянин-
ский район. 
- Сейчас пенсию надо перево-

дить, бумаги собирать?
- Зачем? – искренне удиви-

лась Наташа. – Все через «Лич-
ный кабинет» сделала уже! Там 
же вся информация представ-
лена: о периодах работы, о раз-
мере страховых взносов, стаже. 
Можно заказать способ достав-
ки пенсии, можно перевести из 
банка в другой банк или на по-
чту. И все индексации теперь 
отслеживаю, и, если нужно, на 
прием в ПФР записаться могу 
из дома или заказать нужные 
документы. Мне нравится такая 
форма работы, – подвела итог 
приятельница. 
Кстати сказать, «Личный ка-

бинет застрахованного лица» - 
это не только хорошая возмож-
ность для будущих и сегодняш-
них пенсионеров. Сертификат 
на «Материнский капитал» по-
лучают ведь совсем еще моло-
дые люди. Им тоже сервис бу-
дет весьма полезен, к приме-
ру, чтобы подать заявление или 
получить информацию о разме-
ре (остатке) средств капитала. 
Об этом мне уже рассказала 
Татьяна Сабанцева, мама двух 
малышей-близнецов. 
- С маленькими детьми и во-

все не набегаешься в ПФР, а 
так – сама все вижу. И ответ 
на свой вопрос могу получить 
в режиме онлайн, – поделилась 
Татьяна. – Да и когда из де-
кретного отпуска выйду, буду 
отслеживать страховые посту-
пления – работаю в частной 
компании, контролировать надо!

Получив свой личный код под-
тверждения, я сразу же прове-
рила – а за меня сколько пла-
тит работодатель? Ага, нор-
мально платит! Нашла раздел 
«Пенсионный калькулятор». 
Здесь два блока: в первом от-
ражены сформированные пен-
сионные права, а во втором… 
Ах, это самое интересное! Не-
сложная формула позволи-
ла смоделировать завтрашний 
день – в «ценах» 2016 года рас-
считать свою будущую пенсию. 
Держу руку на пульсе – все 
под контролем!
Что тут еще добавить – удоб-

но, быстро, современно. На мо-
мент нашей беседы с Оксаной 
Владимировной Акопян, в Мас-
лянинском районе было пода-
но 110 заявлений о назначении 
пенсии и способе доставки че-
рез «Личный кабинет застрахо-
ванного лица». Сегодня уже од-
нозначно больше – к хорошему 
быстро привыкаешь.

Ольга КОШКИнА

татьяна Сабанцева

наталья Щербак

людмила Глушкова

ответственность 
за перевозки
Установлена административная ответственность 

за нарушение утвержденных Минтрансом Рос-
сии Правил обеспечения безопасности перевоз-
ок пассажиров и грузов автомобильным и го-
родским наземным электрическим транспортом.
В частности, осуществление перевозок пасса-

жиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспор-
том с нарушением требований обеспечения без-
опасности перевозок пассажиров и грузов в осо-
бых условиях, предусмотренных Правилами обе-
спечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, повлечет 
наложение штрафа на водителя в размере 2500 
рублей, на должностных лиц - 20 тысяч рублей, 
на юридических лиц - 100 тысяч рублей.
Осуществление перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом с нарушением 
требования о запрете допускать водителей к ра-
боте, связанной с управлением транспортными 
средствами, без прохождения ими соответствую-
щих инструктажей, предусмотренного названны-
ми Правилами, повлечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере 10 тысяч рублей, на 
юридических лиц - 30 тысяч рублей.

о денежной
компенсации
Подписан Закон о выплате ежемесячной де-

нежной компенсации лицам, признанным инва-
лидами вследствие военной травмы.
Закон принят в рамках реализации постанов-

ления Конституционного Суда РФ от 26.05.2015 
номер 11-П, признавшего часть 5 статьи 12 ча-
стично не соответствующей Конституции РФ.
Согласно действующей редакции обязательным 

условием выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации является оформление пенсии по инва-

лидности. При этом получение пенсии за выслу-
гу лет является основанием для отказа в пре-
доставлении указанной компенсации.
Внесенные изменения позволят обеспечить по-

лучение компенсации лицами, признанными ин-
валидами вследствие военной травмы, в зави-
симости от степени утраты трудоспособности, а 
не от вида получаемой ими пенсии.
Размер денежной компенсации устанавливает-

ся исходя из размера оклада месячного денеж-
ного содержания и размера ежемесячной над-
бавки к окладу месячного денежного содержа-
ния за стаж службы (выслугу лет), принимаемых 
для исчисления пенсий, с применением соответ-
ствующих коэффициентов в зависимости от груп-
пы инвалидности (I группа - 1,0, II группа - 0,5, 
III группа - 0,3).
Предусмотрено также, что в случае, если раз-

мер ежемесячной денежной компенсации будет 
меньше размера компенсации, назначенной ра-
нее, то она будет выплачиваться в прежнем раз-
мере до приобретения права на получение ком-
пенсации в большем размере.

обязательные 
работы – 
увеличение часов
В КоАП РФ и в Федеральном законе «Об ис-

полнительном производстве» предусмотрена воз-
можность увеличения количества максимально-
го времени обязательных работ с 4 до 8 ча-
сов в день.
На основании письменного заявления лица, ко-

торому назначено административное наказание 
в виде обязательных работ, максимальное вре-
мя обязательных работ в выходные дни и дни, 
когда лицо, которому назначено административ-
ное наказание в виде обязательных работ, не 
занято на основной работе, службе или учебе, 
судебный пристав-исполнитель вправе увеличить 
с 4 до 8 часов, а в рабочие дни - с 2 до 4 ча-
сов после окончания работы, службы или учебы.

А. А. ДЕМЧЕнКО, заместитель прокурора 
района, советник юстиции                                                          

областной семейный 
капитал
Областной семейный капитал – средства областного 

бюджета Новосибирской области, направляемые на ре-
ализацию дополнительных мер поддержки в соответ-
ствии с законом Новосибирской области от 30.09.2011 
г. номер 125-ОЗ «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей на территории Но-
восибирской области».

Кому выдают сертификат на областной семейный капитал?
Право на дополнительные меры поддержки возникает при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имею-
щих) гражданство РФ, у граждан РФ, проживающих на тер-
ритории Новосибирской области (в том числе приемных се-
мей) не менее 3 лет на момент обращения за сертификатом:
- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка, начи-

ная с 1 января 2012 года;
- женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или 

последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, если ра-
нее они не воспользовались правом на дополнительные меры 
поддержки, предусмотренные законом «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки многодетных семей на территории 
Новосибирской области»;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями тре-

тьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользо-
вавшихся правом на дополнительные меры поддержки, если 
решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную 
силу после вступления в силу закона Новосибирской области 
от 30.09.2011 г. номер 125-ОЗ «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки многодетных семей на территории Но-
восибирской области».
Областным семейным капиталом можно распорядиться
в полном объёме или по частям на:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной части трудовой пенсии для 

лиц;
- приобретение автотранспорта.
За подробной информацией можно обратиться в отдел 

пособий и социальных выплат Маслянинского района но-
восибирской области, расположенный по адресу: нСО, 
Маслянинский район, р. п. Маслянино, ул. Коммунистиче-
ская, 2а (в здании управления сельского хозяйства  ка-
бинет 9, тел. 21-042).

Официально
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Н
аш музей – это уни-
кальный музей Даров. 
Всем богатством,  кол-
лекциями, тем,  чем се-

годня владеет музей, мы обяза-
ны Вам – нашим собирателям 
и дарителям.  Музей существу-
ет уже более 35 лет и каждый 
год, благодаря вам, пополняет-
ся новыми экспонатами. 
В наш краеведческий  музей  

вложена частичка души каждо-
го человека –  тех,  кто хоть 
раз передал сюда свою лич-
ную вещь. В музее предметы 
живут своей жизнью (надо ска-
зать, не забывая о хозяевах), 
обретают новое место, новый 
смысл. Всё,  что здесь собра-
но, служит тому, чтобы расска-
зать людям, как на протяжении  
времени развивалась жизнь в  
нашем районе, области. 
Сегодня музейный фонд на-

считывает более четырех тысяч 

музей уникальных даров
единиц хранения, а за 2015 год, 
благодаря дарителям, музей по-
полнился ещё на 121 предмет. 
Некоторые предметы из новых 
поступлений сразу стали экспо-
натами и заняли своё место в 
экспозиции, кое-что размести-
лось на выставках. 
Если говорить о самых инте-

ресных и значимых поступле-
ниях в музей за текущий год,  
то нужно отметить дар Миха-
ила Долгунцева. Он передал в 
музей фрагмент рога  Боль-
шерогого оленя. Надо сказать, 
что подобных находок в Рос-
сии не очень много, и теперь 
этот редчайший экспонат укра-
шает природный  зал.
Диана Манина передала в дар 

музею часть позвоночника ма-
монта, найденного на берегу 
реки Бердь,  пополнив есте-
ственнонаучную коллекцию.
Интересна история поступле-

ния ещё одного музейного экс-
поната. Отдыхая в Маслянин-
ском оздоровительном центре,  
Алевтина Виссарионовна Бо-
сых посетила наш музей. Уви-
дев презентацию о знаменитых 
выпускниках  школы номер 1, 
сообщила, что она - племянни-
ца Алексея Яковлевича Бело-
липецкого, и вскоре подарила 
нашему музею фотографию и 
альбом «Самолеты конструкции 
О. К. Антонова» с автографом 
А. Я. Белолипецкого. 
А ещё в музее появились сал-

фетки, вышитый  ковер, по-
лотенца… Всего одиннадцать 
предметов – это личные вещи 
Таисии Глушковой, переданные 
нам в дар ее сыном - Алексе-
ем Глушковым. Подобные быто-
вые, но очень душевные пред-
меты дополняют и украшают 
наш  музей. 
Бесценный подарок музею 

сделал Александр Николаевич 
Пирожков. Это коллекция часов 
и швейных машин XX столетия. 
Среди даров Андрея Серге-

евича Новоселова  большая 
часть -  предметы быта: топор, 
тяпка, пила… 
Виктор Николаевич Пархомен-

ко передал в дар музею  ин-
тересные предметы домашнего 
обихода: деревянную долбленую 
ступу и пест,  принадлежавшие 
ранее старейшим жителям села 
Прямское.
Еще среди уникальных экс-

понатов музея -  ученические 
тетради периода 30-40-х го-
дов, в которых ученики писа-
ли каллиграфическим почер-
ком. Их сохранил  учитель  из 
с. Бубенщиково  Александр 
Тимофеевич Ишимов, а пе-
редала в  дар музею Мари-

на Николаевна Рюмина. 
Техника и мода меняются 

стремительно. Порой, наводя 
порядок в доме, люди спокой-
но выбрасывают ненужные им 
вещи. Но для музея это мо-
жет стать бесценным экспона-
том, свидетелем определенного 
периода времени. Поэтому не 
торопитесь выбрасывать, пред-
ложите нам свою, уже не нуж-
ную вам, вещь. Так и поступают 
многие наши жители, ставшие 
настоящими друзьями музея.

Н
аши постоянные дари-
тели, помощники му-
зея, друзья. Некоторые 
из них уже на протяже-

нии многих лет помогают нам. 
Это Александр Александрович 
Дрозденко, Любовь Алексеевна 
Епифанова, Тамара Дмитриев-
на Устинова, Валентина Алексе-
евна Подсухина, Ольга Серге-

евна Демьяненко, Татьяна Ива-
новна Загородняя. Они уже с 
азартом ищут старинные пред-
меты у своих друзей, знакомых, 
то,  чего, как они приметили, 
ещё нет в коллекции музея, и 
радуются новым приобретени-
ям вместе с нами.
Вот так, благодаря нашим да-

рителям, пополняются  коллек-
ции нашего музея. И, надеем-
ся, что число дарителей будет 
увеличиваться.
Мы искренне благодарим на-

ших дарителей за щедрость 
души и доброту сердца, за ве-
ликодушие и доброжелатель-
ность, направленные на попол-
нение музейных фондов, за со-
хранение историко-культурной 
памяти! Желаем здоровья, уда-
чи во всех добрых делах и на-
чинаниях!

Е. В. ШнЯКИнА    

У каждого человека в жизни 
есть несколько вещей, ради 
которых он готов пожертво-
вать всем, что имеет. Одной 
из них является семья. Мы 
можем долго рассуждать об 
отношениях в семье, вну-
тренних конфликтах, однако, 
как ни крути – роднее и бли-
же, чем твоя собственная се-
мья, нет никого. Каждому хо-
чется иметь надежный тыл, 
куда можно вернуться в лю-
бой ситуации, и где тебя бу-
дут ждать, и всегда будут рады 
твоему возвращению. Имен-
но таким местом и являются 
наши семьи.
Накануне праздника мы ре-

шили опубликовать добрые 
истории из обычной семей-
ной жизни россиян. Надеем-
ся, они заставят кого-то улыб-
нуться или погрустить. А, мо-
жет быть, сподвигнут изме-
нить что-то в своей жизни.   
У меня рост 150 см, у мужа 

— 157. А у моего отца — 180, 
и он носит длинную бороду. 
Когда папа приходит в гости, 
всегда здоровается: «Ну, при-
вет, хоббиты!» А муж отвеча-
ет: «Здорово, Гендальф!»

***
Нас в семье четверо: я, жена 

и две дочки. Сегодня не мог-
ли решить, кто пойдет выгули-
вать собаку. Затеяли игру: кто 
первый слово скажет, тот и 
идет. Как только спор вступил 
в силу, дочка с каменным ли-
цом пошла одеваться, собрала 
все, что нужно для выгула со-
баки, обулась. 
И вот она уже открывает 

входную дверь, собака на по-
водке, в прихожей выстрои-
лась вся семья, и мы практиче-
ски хором: «Молодец, Поля!» А 
Поля, довольная, начинает сни-
мать куртку и говорит: «Вот вы 
и попались».

***
Каждое утро, просыпаясь, я 

готовлю завтрак племяннице. 
Если честно, привык в течение 
года, и это уже стало даже в 

15 мая — Международный день семей 

радость. И вот вчера утром (у 
меня был выходной, поэтому 
будильник я поставил на пол-
часа позже), я как обычно про-
снулся, чтобы приготовить яич-
ницу и горячие бутерброды. А у 
меня на столе стоял чай, лежа-
ли два бутерброда и был заме-
шен творог со сметаной и са-
харом. Племяшка (2 класс, 8 
лет), зная, что у меня выход-
ной, решила мне сделать такой 
подарок. Дети умеют благода-
рить искренне.

***
Матушка, заглянув в комнату, 

сурово приказывает:
— Спать иди, скотина!
Я, встрепенувшись, виновато 

возражаю, что еще рано для 
сна. Сразу же разъясняется, 

что мама обращалась к своей 
собачонке, которая шуршит и 
возится под столом.
— Вот так растишь ребенка, 

любишь, а он все равно обра-
щение «скотина» воспринима-
ет автоматически на свой счет, 
— вздыхает матушка.
— Да что там ребенок! — не-

медленно откликается папа с 
дивана. — Я сам только сей-
час выдохнул.

***
Когда мне было лет 5-6, я, 

мама и папа ближе к вечеру 
выбирались на природу. Папа 
брал удочку, а там, где должен 
был быть поплавок, привязывал 
небольшую деревяшку. Вы ни 
за что не догадаетесь, зачем... 
Мы ехали на большое-большое 

поле, выходили из машины, шли 
немного пешком. И папа, под-
няв вверх удочку и размахивая 
ей, издавал звуки, напоминаю-
щие писк мыши. Через некото-
рое время прилетала сова. На-
стоящая большая сова! Она пы-
талась взять в клюв деревяш-
ку, но у нее не получалось. А я 
могла рассматривать ее. Благо-
даря папе у меня огромная лю-
бовь к природе. Любовь к жи-
вотным. Это были лучшие мо-
менты детства.

***
Однажды мой молодой чело-

век пришел к моему отцу про-
сить моей руки, а отец упал 
ему в ноги с криком: «Спаси-
тель ты наш!»
Папа сказал, что еще в сту-

денчестве услышав этот анек-
дот, всегда мечтал так сделать.

***
Ехали с братом и нашими се-

мьями (его: жена и дочь 7 лет; 
мои: муж и сын 11 лет) в село 
к маме. Решили по дороге ку-
пить детям водяные пистолеты, 
чтобы они в деревне развлека-
лись. Купили прикольные авто-
маты. Детям было очень весе-
ло наблюдать, как их родители 
устроили себе «Морской бой».

***
Задумалась, почему мы ни-

когда не ссоримся с мужем... 
Вспоминала все истории под-
ружек про их размолвки, все 
начиналось с каких-то бытовых 
мелочей. Огляделась по сторо-
нам: по дивану разбросаны но-
ски и футболки, на столе крош-
ки и немытые кружки, фантики. 
На ковре куча кошачьей шер-
сти, на стульях висят джинсы. 
И меня ничего не «бесит», как 
говорят мои девочки. Мы си-
дим на клочке дивана в обним-
ку и смотрим любимый сери-
ал. Да, мы просто две счаст-
ливые свиньи.

***

Мой муж рано лишился родной 
матери, моя мама заменила ему 
маму. Сегодня он пригласил нас 
(меня, двоих сыновей и маму) в 
ресторан и при всех сказал ей 
спасибо за то, что она любит 
его как родного сына.

***
Стоим с мелкой на почте: она 

рассматривает журналы, я жду 
очередь, передо мной две де-
вушки. Мелкая поворачивается 
ко мне и говорит: «Папа, смо-
три, вот там журнал с Винкс, 
там Стелла на обложке». Я 
глянул, отвечаю ей: «Там не 
Стелла, а Блум». Обе девуш-
ки одновременно обернулись с 
удивленными глазами... А что? 
Папа в теме, папа воспитыва-
ет дочку.

***
Обожаю свекровь и свекра. 

Когда свекр помял дверь маши-
ны, он спрятал ее очки, чтобы 
она не увидела и не ругалась.

***
Дочке 8 лет. Вчера прибега-

ет с улицы, гуляла. Наблюдаю 
за эмоциями на лице, начина-
ет рассказывать:
 — Папа! Там на улице... Во-

о-о-от такую бабочку видели! 
Разноцветную!
Руками показывает примерно 

гудзонского ястреба.
— Там ее все боялись, ни-

кто подойти не хотел... Маль-
чики стояли, убить ее хотели. 
Но боялись подойти! Даже пал-
кой пробовали раздавить, но 
боялись!
Прыгает:
 — И только я, папа, не побо-

ялась! Я взяла палку и...
Я, удивленный такой жестоко-

стью дочери, уже открыл рот, 
чтобы сказать, что бабочек 
обижать нельзя, и вообще «за 
что вы ее убили», когда дочка 
продолжила:
— Палку взяла и ка-а-ак про-

гнала тех мальчиков, чтобы они 
бабочку не убивали! А бабоч-
ку спугнула, чтобы она далеко-
далеко улетела.

12 душевных 
историй о семье



ДнЕВнИК
ярового сева на 11 мая

Хозяйство
П о с е я н о 

всего к пла-
ну, в %

По с е я н о  к 
плану зерно-
вых и зернобо-
бовых, в %

ООО «Сибирская Нива»
ООО «Сибиряк»
ООО «Сибпахарь»
КФХ
Итого по району 2016 г.
Было посеяно в 2015 г.

35,3
14,6
21,6
16,8
27,2
19,4

42,2
18,0
29,2
20,8
34,4
27,2

1713 мая  2016 года

Операция «Семья»

С благодарностью

В течение полутора весенних 
месяцев на территории Масля-
нинского района проводилась 
межведомственная комплекс-
ная операция «Семья» с це-
лью профилактики социально-
го сиротства, безнадзорности, 
беспризорности и семейного 
неблагополучия. 
Операция «Семья» на тер-

ритории Маслянинского рай-
она проводилась силами спе-
циалистов КДН и ЗП,  отдела 
опеки и попечительства, ор-
ганов внутренних дел, отдела 
социальной защиты населения, 
КЦСОН, центра занятости на-
селения, управления образова-
ния, образовательными учреж-
дениями, учреждением здра-
воохранения, отдела по делам 
молодёжи.  
В ходе операции посещено 

по месту жительства 82 се-
мьи, состоящие на учете в 
подразделениях по делам не-
совершеннолетних, отделе со-
циальной защиты населения, 
уголовно-исполнительной ин-
спекции, в КДН и ЗП Масля-
нинского района, ООиП адми-
нистрации Маслянинского рай-
она. В ходе данных посещений 
обследованы условия воспита-
ния, обучения, содержания и 
ухода за несовершеннолетними 
детьми. На базе образователь-
ных учреждений в этот период 
прошли различные мероприятия 
по пропаганде здорового обра-
за жизни, олимпиада по право-
вым знаниям, выставка декора-
тивно прикладного творчества, 
ярмарка профессий, тренин-
ги для подростков «Я будущий 
семьянин», для молодых мам 
«О воспитании детей», для ро-
дителей «Как преодолеть вред-
ные привычки» и другие.  Про-
ведены беседы нарколога со 
школьниками «Я выбираю здо-
ровье». Конкурс рисунков «До-
бро глазами детей», «Портрет 
мамы», «Портрет моей семьи». 
Выпущены стенгазеты «Моя се-
мья - это…», «Лучшая мама 
на свете…», проведены акции: 
«Копилка добрых дел», «Ярмар-
ка добрых дел», «Добрый пода-
рок своими руками». Проведе-

Весна – для родителей
и подростков

но собрание приемных и опе-
каемых семей. Прошли выезд-
ные семинары для педагогов и 
родителей в двух образователь-
ных учреждениях на тему: «Де-
виантное поведение подрост-
ков». Два выездных заседания 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
на территорию муниципальных 
образований. Оказана помощь 
несовершеннолетним во вре-
менном трудоустройстве через 
ЦЗН. Через помещения в цен-
тры «Помощи семье и детям» 
- помощь в социальной реаби-
литации подростков. 
В ходе проведения операции 

«Семья»  лишены родительских 
прав в отношении трех несо-
вершеннолетних детей - двое 
граждан, злоупотребляющих ал-
коголем, ведущих асоциальный 
образ жизни, не исполняющих 
должным образом обязанно-
стей по содержанию, воспита-
нию несовершеннолетних. Огра-
ничен в родительских правах 
в отношении одного несовер-
шеннолетнего  один  родитель.  
За это время к администра-
тивной ответственности при-
влечено по ст. 5.35 ч.1 КоАП 
РФ «неисполнение или ненад-
лежащее исполнение родите-
лями или иными законными 
представителями несовершен-
нолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов 
несовершеннолетних» - 12 ро-
дителей. По ст. 20.22 к ответ-

ственности привлечено за «на-
хождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет, либо 
потребление (распитие) ими ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребление 
ими наркотических средств или 
психотропных веществ без на-
значения врача, иных одурма-
нивающих веществ» - двое ро-
дителей. 
По ст. 7.17 КоАП РФ  «умыш-

ленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, 
если эти действия не повлек-
ли причинение значительного 
ущерба…» привлечен к адми-
нистративной ответственности 
один несовершеннолетний. За 
«потребление (распитие) алко-
гольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным за-
коном» по ст. 20.20 ч.1 КоАП  
РФ наказаны  административ-
ными штрафами пятеро несо-
вершеннолетних граждан. По 
ст. 20.21 КоАП РФ «появление 
на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, 
в других общественных местах 
в состоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое досто-
инство и общественную нрав-
ственность» подвергнуты нака-
занию в виде административ-
ного штрафа четверо несовер-
шеннолетних.  

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

Вниманию потребителей теплоэнергии!
После окончания отопительного сезона 2015-2016 г.г. будет 
производиться опрессовка систем теплоснабжения. Все ремонт-
ные работы на системах отопления необходимо согласовать 
с энергоснабжающей организацией. тел. диспетчера: 23-867

Администрация ООО «тц» ООО «тепловик»

информация
о численности работников органов местного самоуправле-

ния, работников муниципальных учреждений Маслянинского 
района и фактических затратах из бюджета района на их 
денежное содержание за 1 квартал 2016 года
(Информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 номер 
131-ФЗ).
Заработная плата, фактически начисленная работникам ор-

ганов местного самоуправления за 1 квартал 2016 года, со-
ставила 5418,6,тыс. руб. при общей фактической среднемесяч-
ной численности 78 человек, в т.ч. по муниципальным служа-
щим – 4764,9 тыс. руб. и 60 человек соответственно. Из чис-
ла муниципальных служащих по состоянию на 01.04.2016 – 8 
служащих содержались за счет средств вышестоящих бюджетов 
(Администрирование отдельных государственных полномочий по 
обеспечению социальной поддержки и социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан).
Заработная плата, фактически начисленная работникам му-

ниципальных учреждений Маслянинского района за 1 квартал 
2016 года, составила  68680,1  тыс. руб., при общей фактиче-
ской среднемесячной численности 1182 человека.

тайны библионочи 
22 апреля Маслянинская центральная библиотека  приняла 

участие во всероссийской акции «Библионочь - 2016», основ-
ная тема которой «Читай кино». 

В рамках акции специалистами 
центральной и детской библио-
тек, Пайвинского, Александров-
ского и Малотомского сельских 
филиалов для читателей Масля-
нинского района подготовлен и 
проведен Библиотечный нон-стоп 
«Говорит и показывает книга», 
посвященный  Году российско-
го кино. Библиотека пригласила 
участников «Библионочи» совер-
шить путешествие по увлекатель-
ным площадкам. 
Библиобатл «Книга в кадре» 

предлагал библиотечное соревно-
вание, участники доказывали, кто 
из них лучше знает отечествен-
ное кино и литературу. Соревну-
ющиеся отгадывали и озвучива-
ли отрывки из популярных филь-
мов, снятых по книгам. 
На Кинобульваре «Жизнь заме-

чательных книг» гости сопоста-
вили кадры фильма с книгой, от-
метили стикерами понравивший-
ся кадр. Камедимикс «Пятнич-
ный улёт» дал присутствующим 
заряд положительных эмоций, 
вместе с героями любимых со-
ветских фильмов все вместе пели 
и танцевали, принимали участие 
в занимательной викторине, раз-
ыгрывали диалоги и сценки.  На 
литературно-театральной вече-
ринке «Развесёлая зоко-бадская 
наша жизнь» участники познако-

мились с героями книги Л. и И. 
Тюхтяевых «Зоки и Бада», по-
пробовали себя в роли актеров 
и приняли участие в театрализо-
ванной постановке. 
Кино-фото-фейс-арт-салон пред-

ставил аксессуары для фотосес-
сии, а также с помощью аквагри-
ма создавались незабываемые 
образы гостей библиотеки. В са-
лоне «Магия кино» посетителей 
ждал «Дружеский прогноз», «Ну-
мерология», «Кино-руны» и еще 
много-много интересного и зага-
дочного. 
Самые активные участники «Би-

блионочи» награждены  призами, 
среди которых - бесплатные биле-
ты в кино, предоставленные Мас-
лянинской киносетью.
На плакате гости оставили в 

форме смайликов свои впечатле-
ния о прошедшем мероприятии, 
много слов благодарности про-
звучало в адрес библиотекарей.
А мы в свою очередь благода-

рим волонтеров, принимавших 
участие в организации Библио-
ночи-2016 Анастасию Старкову, 
Аллу Никитину,  Надежду Кузне-
цову, Екатерину Казанцеву, Ари-
ну Усольцеву и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Коллектив центральной 
библиотеки

ПОлОЖЕнИЕ о региональном поэтическом фестивале

«Тареевские чтения»
Учредители и организаторы: Министерство культуры Новосибир-

ской области, муниципальное автономное учреждение «Дворец куль-
туры «Родина» г. Бердска.
Порядок и сроки проведения фестиваля:
Поэтический фестиваль «Тареевские чтения» проводится 25 июня 

2016 года в г. Бердске на базе Дворца культуры «Родина». Во вре-
мя фестиваля проводится поэтический конкурс.
9:00 - 10:00 – заезд и регистрация участников фестиваля.
10:00 – открытие фестиваля.
Условия участия в фестивале и конкурсе:
Участие в фестивале могут принять все любители и участники по-

этического творчества.
Тематика конкурса определяется его посвящением Году россий-

ского кино и 71-й годовщине Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-45 гг.
К участию в конкурсе допускаются авторы (кроме членов Союза
писателей РФ), представившие в жюри поэтические произведения 

объёмом не более 5 страниц формата А4 (размер шрифта – 12) в 
печатном или электронном виде по почте или e-mail: metod_rodina@
ngs.ru. Подборки стихов желательно присылать до 25 мая 2016 года.

наш адрес: 633009, нСО, г. Бердск, ул. лунная, МАУ «Дворец 
культуры «Родина», а/я 74.

Нам дарят
вдохновение
Мы, отдыхающие Маслянинского ком-

плексного социально-оздоровительного 
Центра, сердечно благодарим культорга-
низатора Людмилу Николаевну Дудченко 
за организацию музыкально-поэтического 
вечера «Вам мы дарим вдохновение» с 
участием местного поэта Александра Ни-
колаевича Пирожкова.
Действительно, мы получили истинное вдох-
новение от исполненных организатором пе-
сен и чтения стихов самодеятельным поэ-
том. Приятно были удивлены его умением 
увидеть и облечь в стихотворные строки 
повседневное и обыденное, выразить теп-
ло и любовь к родному уголку, его людям. 
Подметить красоту природы. А какие у него 
интересные стихи для детей! Думается, что 

можно было бы поместить их в сборник и 
проиллюстрировать.
Во многих его стихах – исповедь умудрен-

ного жизненным опытом человека, добро-
та и чистота человеческих отношений и по-
мыслов. Нам кажется, что стихи Александра 
Николаевича понятны каждому, но доступ-
ны не всякому, так как он не имеет своих 
поэтических сборников. Может быть, най-
дутся люди, которые помогут ему их соз-
дать! А мы с большим желанием и интере-
сом будем их читать! Ведь это такое удо-
вольствие – приобщение к прекрасному.

л. С. Егорова, н. М. Полозова, н. В. Де-
нисюк, К. И. Иванова, И. М. Злобина, Г. 
В. Шаманова, л. лаптева, т. Ф. Долгопо-

лова, л. П. Концевая, А. В. Панина, И. 
А. Шаталова, С. А. Мишанева, Г. С. Ба-
стрикова, л. И. Чубарова, В. А. Хохлов 
и другие (заезд с 20 апреля по 3 мая 

этого года)
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Уголь качественный 
100 %. 
Справка.

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

13 мая  2016 года

ВРАЧ-нАРКОлОГ
 ♦ выведение из 

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

О противопоказаниях спрашивайте у врача

СПУтнИКОВЫЕ 
АнтЕннЫ:

- установка;
- настройка.

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

Разное

СРОЧнЫЙ РЕМОнт 
компьютеров и ноутбуков.
 Компьютерная помощь. 
ВЫЕЗД на дом. Гарантия.

8-923-230-22-52

СПУтнИКОВЫЕ 
АнтЕннЫ:

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

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

недвижимость Услуги транспорт

Продам домик с участком, 
с. Чупино.

8-913-980-69-71
Продам однокомнатную, 43,4 

м2, центр.
8-923-115-91-05

Продам однокомнатную.
8-913-789-91-75

Продается трехкомнатная по-
лублагоустроенная в двухквар-
тирнике, с. Мамоново.

8-906-994-66-54
Продам земельный участок 

по улице Ягодной.
8-913-922-91-10

Сдам, продам земельный уча-
сток (территория Дома Быта).

8-923-101-29-99

ВнИМАнИЕ!
Пенсионерам от 60 лет стриж-

ки (100 - 150 рублей).
центральная аптека, подвал.

Ремонт, отделка, строи-
тельство.

8-961-879-42-21
Вспашу плугом Т-25.

8-923-170-04-51
 Дрова березовые, сосновые. 
Вспашу плугом.

24-301, 8-905-952-26-48
Пошив и ремонт одежды.

8-923-701-76-39
Вывезем ненужную макула-

туру.
8-952-923-59-44

Батут напрокат – день рожде-
ния, детская площадка.

8-961-871-93-83 
 Вспашу фрезой (игольчатая 
и горизонтальная, траву не ру-
бит).

8-913-464-24-04
Водонепроницаемые бан-

неры одна тысяча рублей за 
штуку.

8-923-180-55-71
 Дрова, береза, осина, чуркой, 
колотые. Справка.

44-224, 8-962-840-38-34
 Монтаж сливных ям под 
ключ, сантехнические работы.

8-963-946-73-75
 Ремонт холодильников любой 
сложности (выезд). Заправка 
автокондиционеров.

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

Вспашу плугом качественно, 
недорого.

8-913-933-83-69
Услуги косметолога  (лицо 

и тело). Аппаратная космето-
логия.

8-913-372-74-13
Печи банные.

8-923-127-44-12
Выполним отделочные сан-

технические работы.
8-906-193-52-11

Вспашу мотокультиватором.
8-923-143-26-90

Вспашу фрезой.
8-923-702-64-31

Вспашу плугом.
8-963-946-20-68, 
8-913-727-20-41

Компьютерная помощь. 
выезд.

8-913-726-38-96
 Грузоперевозки, вывоз 
мусора, бортовой УАЗ.

8-961-217-50-93
Пиломатериал, брусок, 

прожилины, штакет (сосна).
8-905-951-77-33,
8-961-876-66-54

навоз, перегной.
8-913-735-60-30

Конопачу дома, бани.
23-030, 8-923-130-13-94

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

Профнастил НСК, скид-
ки, замеры, доставка. Срок 
3-5 дней.

8-913-014-02-37
напыляемая теплоизоля-

ция от фундамента до ман-
сарды.

8-905-946-30-57

ОПЫтнЫЙ 

нАРКОлОГ-
психотерапевт.

8-903-905-73-85

Сайт: biomed-kalinin.rf

МОнтАЖ кровли.
ПЕРЕКРЫВАЕМ кры-

ши, качественно, недо-
рого. 
ПРОДАЖА профлиста, 

черепицы.
ДОСтАВКА.

8-906-930-78-58

Продам свинину 
четвертинами.
230-240 рублей

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

Б/У баннеры.
8-913-707-41-91

ОБЩЕСтВО «ЗнАнИЕ» ведет 
набор на учебу.

23-180, 8-913-763-40-86
Продам фрезу для почвы, ди-

ски с резиной R15.
8-923-170-04-51

Продам телят.
44-271

ПОРОСЯтА.
8-953-867-84-02

ПОРОСЯтА.
35-345, 8-952-923-39-50

Купим живого гуся и утку  
(для праздника).

8-913-724-01-71
Продам картофель ранний се-
менной.

8-923-143-26-90
Продам фермы 6х3,2, 8 шт.

8-960-796-87-06

Грузоперевозки 
«ГАЗель».

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

ПРОФнАСтИл, метал-
лочерепица.
ПРОДАЖА, доставка. 

Недорого.
КРОВЕльнЫЕ работы. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши.

8-913-934-50-37

ПИлОМАтЕРИАл
Брус, доска, штакетник - 

от 3,50 р.
Горбыль, срезка.

Доставка.
22-596, 8-960-797-68-13

Закупаем карто-
фель.

8-913-705-53-34

Кладка печей.
8-913-959-51-34, 
8-983-305-56-94

Пшеница – 1200 за 
ц., пшеница дробленая 

– 1400 за ц. Доставка бес-
платно по Маслянино – от 1 
центнера, по деревням – от 
5 центнеров.

8-903-904-90-43

Перегной, земля.
8-903-049-90-59

Фото-видеосъемка 
свадеб, торжеств.

8-962-835-74-84

Песок, щебень, 
бут.

8-923-159-19-99

Песок, щебень, 
бут, земля.

8-923-107-10-00

Услуги самогруза, 
эвакуатора.

8-962-831-08-47
Вспашу мини -
трактором (фреза, 
плуг).

8-962-831-08-47

Вспашу плугом.
8-923-159-14-96

Работа

ПЕРЕГнОЙ.
8-963-943-09-98

тЕПлИцЫ ПОД
 ПОлИКАРБОнАт. 

ДОСтАВКА, 
УСтАнОВКА.

8-953-882-29-19

Купим ЛОМ черных 
и цветных металлов.

8-905-956-22-33

 Куплю шкуры КРС.
8-963-949-23-04

 ПлОХОЙ СлУХ? 
  АППАРАтЫ 

ДлЯ СлАБОСлЫШАЩИХ 
от 3500 руб. до 15000 руб.
17 мая с 14.00 до 15.00 по адре-

су: р. п. Маслянино, ДК, ул. Комму-
нистическая, 4.
Вызов на дом по району. 

тел: 8-961-979-00-83
ИП Проценко О .  В .  св - во номер 

306235328400010 выдано 09.07.2007 г. Ти-
машевск. 
Необходима консультация специалиста

Куплю мясо.
24-212, 

8-960-784-10-29

Продаю «КУН-ПКУ-08».
8-923-164-49-02

Куплю любой автомобиль.
8-913-395-19-70

Продам «Таврию» пятидверку.
8-905-932-32-48

Для молодых предпри-
нимателей закрытый 
тренинг «ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА-
ЛОМ» 21 мая 12.00 Ме-
ста ограничены.
Справки: 8-913-752-29-26

Закупаем мясо
8-906-911-89-67

тАКСИ «тРОЙКА». 
Примем водителей 

с л/а.
24-222, 

8-923-24-24-333

Продаем мясо, рынок 
«Шашлыки у насиба».

8-906-194-74-61

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем 
тем, кто был рядом  в тяжелые для нас дни, всем, кто пришел 
проводить в последний путь мужа, отца, дедушку 

ШАМАнАЕВА лЕОнИДА АлЕКСАнДРОВИЧА. 
Храни всех Господь.

Родные

Маслянинскому ДРСУ требу-
ются: водитель на сидельный 
тягач, машинист экскаватора 
ЮМЗ, машинисты-трактористы 
ДТ-75, МТЗ, машинист асфаль-
тоукладчика, моторист.

8-965-828-99-89

ООО «УЧАСтИЕ» 
ПРЕДлАГАЕт:

20 мая (в пятницу) с 9-00 до 
12-00 на рынке р. п. МАСЛЯ-
НИНО, в 13-00 в с. НИКОНО-
ВО, в 15-00 в с. БЕРЕЗОВО
БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ 

«ИЗА,  и «КОББ-500» фи-
нальный гибрид - цена 75 руб. 
ГУСЯТА СУТОЧНЫЙ - 250 

руб. УТЯТА СУТОЧНЫЕ - 80 
руб.
НЕСУШКА - цена 180 руб. 

МОЛОДКА - 400 руб. КОМ-
БИКОРМ - по спецрецептуре
БРОЙЛЕР «ИЗА» - ПОДРО-

ЩЕННЫЙ – цена согласно 
кормодням
тел. для справок и заявок: 

8-962-819-44-89 

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

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

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

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

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

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

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

контактной   и бесконтактной методикой;

- Осмотр глазного дна;
- Диагностика и лечение глаукомы, 

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

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

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

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

(диспорт).
Прием платный. 

Предварительная запись: 
8-923-719-97-37 

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

раля 2016 года

 Медсиб

28 мая 2016 г. в ЦРБ р.п. Маслянино c 9.00 
ведут прием специалисты из г. Барнаула:

Утепление и монтаж 
сайдинга - цоколь, 
стены. 
Изделия из гибкого 

листа.
Монтаж 

з а б о р а 
деревян-
но г о  и 
металли-
ческого. 
Сварочные работы.
Перекрытие крыш, 

замеры, доставка. Га-
раж под ключ 6х4 с 
материалами, утепле-
нием - 100 тыс. руб.

тел.: 24-222, 
8-923-730-18-17

Отдадим в хорошие руки 
двухмесячного котенка с 
черными пятнышками, шу-
строго.

23-898

«ВАШЕ ПРАВО»
- банкротство физ. 

лиц;
- судебные процес-

сы с кредиторами;
- решение проблем 

задолженности перед 
банками;
- работа с исп. про-

изводствами.
8-983-320-51-35, 
8-923-142-17-18, 
8-953-884-97-92



Дорогую, любимую 
Татьяну Сергеевну БАЕВУ

с юбилеем!
Пусть день рождения, как утро ран-
нее,
Несет с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся твои желания
И все мечты твои заветные.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

        Муж, сын, родные

Дорогого 
Сергея Александровича БАЕВА 

с юбилеем!
Пусть годы летят – не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчез-
нет вовек.
Здоровья тебе мы желаем и сча-
стья,
Любимый ты наш, дорогой че-
ловек.
Много слов хороших хочется ска-
зать,
Крепкого здоровья, счастья по-
желать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете много лет.

Жена, дети, внуки

Галину Лаврентьевну ЗАйЦЕВУ
с днем рождения!

Желаем, как и повелось,
Чтоб долго, счастливо жилось.
Чтоб бодрость долго сохрани-
лась.
И в жилах кровь всегда рез-
вилась.
И чтобы всем чертям назло
В жизни здорово везло!

Морозовы, Борисовы, Гохгалтер,
 Франц, Степкина
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Поздравляем!

Реклама, объяВлеНия

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал Ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.
И поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.

                    Дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку

Ирину Ивановну МИхАЛЕВУ
с юбилеем!

55 – совсем немного,
Это зрелая пора,
Это новые дороги,
Это лучшая весна.
Поздравляем с юбилеем,
И еще годков до ста -
Ты ходи, как королева,
Вся в улыбках и цветах!

Муж, дети, внуки, свекровь

Галину Александровну ВАСИЛьЕВУ 
с юбилеем!

Пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось!
Пусть года принесут Вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений!
Пусть пройдут они, полные светлой любовью,
И пускай никогда не подводит здоровье!
А когда, наконец, Вам исполнится двести,
Этот праздник мы с Вами отпразднуем вместе!

Дети, родственники, друзья

Нину Дмитриевну ЩЕПИНУ
 с юбилеем!

С любовью большой посылаем тебе поздравленья 
свои. 
Здоровья и счастья желаем, покоя, добра и любви.
Пусть радостно солнце смеётся, тебе отдавая тепло,
И пусть в этом мире живётся тебе и легко, и светло.

Соседи

танай. Небо и самолет
5-6 мая проводились учебно- тренировочные сборы с курсантами Авиацентра в период прохож-

дения парашютно-десантной подготовки с практическим выполнением прыжков с парашютом.

19 курсантов Маслянинского подраз-
деления прибыли на аэродром Танай 
5 мая. Успешно сдали зачет и были 
допущены к прыжкам с парашютом. 
Три курсанта – Александр Микрюков, 

Евгений Крупин, Олег Егин – прыгали 
в тандеме (с инструктором) с высо-
ты 4000 м. Остальные курсанты пры-
гали самостоятельно с высоты 1000 
м, многие из них имеют по несколь-
ко прыжков: Евгений Боровиков – 7, 
Алексей Ликонцев – 7, Иван Рома-
нец – 7, Данил Какунин – 6, Николай 
Шаповалов – 5.  По четыре прыжка 
у Сергея Батырева, Александра Му-
синова. По три прыжка – у Виталия 
Торбина, Константина Лапотько, Алек-
сандры Пушкаревой, Юлии Кудряв-
цевой. Были и «дебютанты»: впер-
вые совершили прыжок с парашютом 
Максим Финк, Сергей Бахарев, Алек-
сандр Маурер, Андрей Волков, Кон-
стантин Сурков.
Подготовила курсантов педагог до-

полнительного образования М. В. 
Юшкова.

т. тОлСтОБРОВА

Слева направо: Александра Пушкарева, ни-
колай Шаповалов, Юлия Кудрявцева – вы-
пускники 11-го класса Маслянинской шко-
лы номер 1.

Перед прыжком.

В Авиацентре

Дорогую, любимую 
Доротею Фридриховну РЕЧКУНОВУ

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь 
счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души.
С уважением Муль, Сальман, 

Штырц, Колеватовы

Дорогих, любимых Валентину 
Яковлевну и Анатолия Алексеевича

 ТИМОШЕНКО
с золотой свадьбой! 

покорил тяжелый 
рубеж
С 5 по 7 мая в  Красноярске прошёл 27-й Всероссий-

ский турнир по тяжёлой атлетике памяти участника Ве-
ликой Отечественной войны Ю. Г. Иванова.

Среди участников 
был спортсмен из 
поселка Маслянино 
Александр Танзин-
чан, приехавший 
покорить заветный 
рубеж - норматив 
мастера спорта 
России. Несмотря 
на длительный пе-
рерыв в соревно-
вательной практи-
ке, Александр уве-
ренно начал своё 
выступление и уже 
с первых подходов 
занял лидирующую 
позицию.
Показав в рыв-

ке результат 118 
кг, Александру для 
покорения норма-

тива оставалось толкнуть 137 кг. Что он и сделал в первом подхо-
де. В запасе у него оставалось два подхода. Саша успешно их реа-
лизовал. Закрепив лидерство, он стал чемпионом.
Успех не приходит просто, а лишь в результате упорных трениро-

вок, а также друзей спорта и тяжёлой атлетики. Таких, как Багау-
дин Идрисович Дзауров и Евгений Васильевич Роженцев. Благода-
ря им состоялась поездка на этот турнир, за что весь коллектив тя-
жёлоатлетов выражает им огромную благодарность и желает здоро-
вья и благополучия.

А. В. ХАлЯВИн, тренер 
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ПРОFFнАСтИл. нСК

ПРОИЗВОДСтВО! ПРОДАЖА!

 z МЕтАллОЧЕРЕПИцА;
 z ПРОФнАСтИл – от 170,0 руб. 

м2, (в размер);
 z ДОБОРнЫЕ элЕМЕнтЫ для 

кровли и забора;
 z ВОДОСтОЧнЫЕ СИСтЕМЫ. 

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

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

e-mail: masl.profnastil@mail.ru

ГАРАнтИЯ И ЧЕСтнОЕ 

КАЧЕСтВО

СтОМАтОлОГИЧЕСКИЙ 

КАБИнЕт 

«ООО ВАУ-ДЕнт»

8-951-374-01-80

Ул. Коммунистическая, 

29, 

первый этаж.


