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как кто
«утюжил»
Суенгу?

Стр. 9

в этом номере
«спрятан» купон на 
бесплатное объявление! 
Ищите!

выиграть
призы?

Стр. 2

Действительно 
до 16 июня

Посевная-2017

Здесь стояли
березы, 
а сегодня – 
сеют рапс

Даже самые малые сёла порой хранят не малые 
традиции, достойно живут и даже являются примером 
по благоустройству, решению многих каждодневных 
задач. В этом номере – разворот по Малотомскому 
муниципальному образованию. Как живут-поживают 
Малая Томка и Дресвянка? 
Читайте на 10-11 страницах.

Поля около Пайвино, Никоново, Березово всегда считались самыми плодо-
родными, да и весна сюда приходит значительно раньше, чем на востоке рай-
она. Вот и на текущей неделе посевная здесь велась куда активнее, нежели в 
окрестностях Елбани: осадков выпало немного, техника не вязла.
16 мая Глава района Вячеслав Владимирович Ярманов ознакомился с ходом 

сева в «Сибирской Ниве» и посетил посевные площади около села Березово. 
Десять лет, до появления в районе филиала агрохолдинга, эти земли пустова-
ли, на них даже молодые березки пошли в рост. А сегодня два трактора «Джон 
Дир», оснащенные восьмиметровыми сеялками шведской фирмы «Рапид» - одна 
из которых приобретена в текущем году, другая используется уже на второй 
посевной – производили посев рапса и подсолнечника. В день, точнее в сут-
ки, а это две смены – один посевной комплекс засевает 120-180 гектаров пло-
щади. Нагрузка, по мнению агронома хозяйства Анны-Марии Айд, весьма вну-
шительная. На первый взгляд, почва для сева выглядела суховатой, ожидав-
шиеся (и, как показало время, случившиеся) осадки исправили положение. На 
этом 80-гектарном участке сеют рапс трех сортов, в том числе и «Подмосков-
ный». По словам регионального директора холдинга «ЭкоНива-АПК» С. А. Ля-
хова, урожай рапса с этого поля пойдет на продажу для производства масла.
Кроме собственно хода посевной Глава района лично оценил условия труда 

на предприятии. Вместе с механизатором Андреем Дудиным, который проводит 
в «СибНиве» первую посевную, Вячеслав Владимирович проехал в кабине по-
севного комплекса: «Чисто, не шумно, очень мягко, как будто и не трактор ра-
ботает, а легковая машина», - поделился впечатлениями Глава. 
Посевная кампания в районе продолжается. На момент подписания номера 

проведено около 40 процентов ярового сева.
Продолжение темы на 6 странице.

Виктория ГРИГОРЬЕВА
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Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у пла-
нет... И чтобы не забывать о том, что все мы живем близко 
и, в сущности, соседи, в 2000 году в Париже был основан но-
вый праздник — Европейский День соседей, который отмеча-
ется ежегодно в одну из пятниц мая. В этом году День сосе-
дей отмечается 19 мая.

19 мая, -2… +13,  ясно, без осадков, ветер
20 мая, +8… +13, без осадков, ветер
21 мая, +9… +12, малооблачно, небольшой дождь
22 мая, +6… +17, малооблачно, без осадков
23 мая, +15… +20, малооблачно, без осадков
24 мая, +18… +21,  небольшой дождь, ветер
25 мая, +10… +17, ясно, без осадков, ветер 

 Метеопрогноз «Фобос»

Ежегодно с 1 по 9 мая у монумента Славы в р. п. 
Маслянино несут Вахту памяти с 9-00 до 15-00 курсан-
ты военно-патриотических клубов района.
Курсанты ВПК «ПАТРИОТ» имени Героя России Николая Ситни-

кова Маслянинского межрайонного аграрного лицея несли Вахту 
памяти по графику, утвержденному Главой района. А перед этим 
на посту у мемориала Славы часовые приняли клятву. Смены 
стояли на посту по 20 минут. После несения Вахты руководитель 
клуба «ПАТРИОТ» Галина Владимировна Зиндобрая объявила 
благодарность всем  курсантам, отлично выполнившим  задание.

На
посту

9 мая состоялась Всероссийская акция «Рекорды Победы», в 
которой приняли участие 110 человек. Перед участниками стоя-
ла задача отжаться как можно больше раз. В итоге, все вместе 
мы смогли показать результат 2602 раза. А рекорд составил 90 
отжиманий! Участие в акции приняли даже самые маленькие жи-
тели нашего района! Спасибо всем, кто проявил интерес к дан-
ной акции! Вы молодцы!

отжались
больше 2000 раз! 

Воспользовавшись этим купоном, можно подать 
одно частное объявление бесплатно!
Купон можно вырезать из газеты, заполнить объяв-

ление (не более 6 слов) и подать непосредственно в 
редакцию, по адресу: р. п. Маслянино, ул. Пролетар-
ская, 2, или отправить Почтой России. Копирован-
ные или сканированные объявления не принимаются!

воспользуйтесь 
купоном!

Четыре сестрёнки
из медицины

В профессиональных знаниях 
и умениях состязались четы-
ре умницы: Галина Евгеньев-
на Козлова, Людмила Иванов-
на Глушкова, Татьяна Андреев-
на Ларченко и Надежда Андре-
евна Исупова. Кроме самопре-
зентации и представления сво-
его хобби, которые готовились 
заранее, медсестрам пришлось 
быстро отвечать на вопросы 
блиц-турнира «Лучший знаток 
сестринского дела», показать 
профессионализм в манипуля-
ционной технике и даже доста-
вать «кота из мешка» - меди-
цинские аппараты, название и 
назначение которых следовало 
четко обозначить. 
Конкурс прошел позитивно, на 

хорошей эмоциональной нотке 
и при поддержке зала. Все де-
вочки – молодцы! Но формат 

конкурса всегда подразумевает 
победителя. Безусловную побе-
ду одержала акушер родильно-
го отделения Галина Евгеньев-
на Козлова. 

Фото Ольги КОШКИНОЙ

Медицинские сестры, пожалуй, самые близкие к пациен-
там – это они тщательно следят за выполнением назначений 
врача, проводят различные манипуляции лечебного характе-
ра, зачастую, являются еще и психологами для больных. 12 
мая в мире отмечается профессиональный праздник медсе-
стер. В Маслянинской центральной районной больнице в этот 
день проводился конкурс медицинских сестер. 

ПОГОДА

Вот и пришло время объявить в нашей газете но-
вые конкурсы. Сегодня мы объявляем старт двум ин-
тересным задумкам.

Два новых конкурса

Обязательные условия:
* Качество фотографий;
* оригинальность и не ста-

тичность;
* указание авторства и места, 

где «пойман» кадр.
Конкурс пока обозначен вре-

менными границами с 18 мая 
по 21 июля. Но сроки его про-
ведения будут зависеть от ак-
тивности и читательского ин-
тереса. 

«БылИсказки»
Как много вокруг тайн хранит 

наша история. Где легенда, а 
где правда? В Прямском, го-
ворят, был призрак-певунья, в 
Егорьевском юный царевич от-
дыхал, да в местную красави-
цу влюбился, в Березово – со-
бака в ожидании хозяина пре-

вратилась в скалу. Что здесь 
быль, а что сказка?
Мы не будем занимать-

ся исследованиями. Но са-
мые интересные рассказы, 
работы, предания обязатель-
но опубликуем на страницах 
газеты. Конкурс приурочен к 
80-летию Новосибирской об-
ласти и продлится до ноября 
этого года.
Обязательные условия:
* Указание авторства;
* оригинальность изложения;
* перепечатка материалов 

из других изданий не допу-
скается;
* материал в электронном 

виде – приветствуется!

«Охота
за кадром»
Это фотоконкурс. Любые не-

обычные, интригующие фото-
графии будут опубликованы 
на страницах газеты. Темати-
ка не ограничена – это мо-
гут быть кадры с животными, 
с автомобилями, фотофакты. 

на речку 
или на лыжню?

Погода не устает удивлять! Трудно по-
верить, но эти две фотографии сделаны в 
Маслянинском районе с разницей букваль-
но в несколько часов. Вечер 16 мая, село 
Березово – солнце, речка и тепло! Можно 
раздеться, взять удочку и смотреть в свер-
кающую водную гладь – рыбка клюнет ли? 
И утро 17 мая, за Егорьевским – снежно 
и холодно. Впору надевать унты и шубу, а 
для пущей уверенности и лыжи прихватить!Фото Виктории Григорьевой

Фото Сергея Деменко
К
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 16. 06. 2017

Редакция оставляет за собой право не пу-
бликовать объявления, написанные неразбор-
чиво, а также объявления с неприемлемым 
содержанием и коммерческого характера.  
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МИР
Украина ввела санкции в отношении целого ряда рос-

сийских СМИ, в стране запрещен доступ к соцсетям 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» 
и Mail.ru. Компания Mail.Ru Group, которой принадле-
жат соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», разосла-
ла украинским пользователям инструкции, как поль-
зоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

РОССИя
Банк России намерен к осени запустить пор-

тал по финансовой грамотности. По словам гла-
вы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, ЦБ вме-
сте с министерством образования разрабатыва-
ет пособия и учебники по финграмотности. Цен-
тробанк работает над повышением финансовой 
грамотности населения уже несколько лет.

ОБЛАСТЬ
Первый собранный в Новосибирске 

(на российско-белорусском предприятии 
«БКМ-Сибирь») трамвай выйдет на линию в 
июне. В этом году, сообщил мэр города Ана-
толий Локоть, будет собрано 10 трамваев. 
Чтобы новый транспорт прослужил дольше, 
предстоит также ремонт трамвайных путей.

В администрации района

Конкурс

В Маслянинском ком -
п л е к с н ом  с о ц и а л ь н о -
оздоровительный Центре 
прошел митинг, посвящен-
ный памяти родственников 
сотрудников учреждения – 
участников Великой Отече-
ственной войны. Курсанты 
военно-патриотического клу-
ба  «ПАТРИОТ» имени Героя 
России Николая Ситникова 
межрайонного аграрного ли-
цея  приняли активное уча-
стие в мероприятии.

П
осле митинга коман-
да ВПК выступила с 
визиткой-презентацией 
перед сотрудниками и 

отдыхающими Центра. В про-
грамме выступления: вынос 
знамен России, Новосибирской 

области, Маслянинского района, 
флага ВПК «ПАТРИОТ», чтение 
стихов, показ приемов с оружи-
ем, эстафета «Карусель» (не-
полная разборка-сборка учеб-
ного автомата), песня.
Директор Центра М. В. Саи-

шева поблагодарила курсантов 
за выступление, отдыхающим 
представила будущих механи-
заторов, хозяек усадьбы, пова-
ров, строителей. А также вру-
чила клубу «Патриот» благо-
дарность  и памятные подарки.

«карусель» – 
в Центре

Черепановский районный суд 16 мая этого года вы-
нес приговор в отношении жителя Маслянинского рай-
она Виктора Казанцева.

В 
ходе предварительного и судебного следствия установле-
но, что в конце сентября 2016 года в р. п. Маслянино 
Казанцев пытался сбыть в крупном размере наркотиче-
ское вещество метилэфедрон, но был задержан сотруд-

никами полиции. 
Суд признал Казанцева виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по-
кушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) и 
приговорил к 10 годам лишения свободы с содержанием в коло-
нии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

И. А. НАРуБИН, 
прокурор Маслянинского района, 

старший советник юстиции

10 лет строгого
режима

ПРИМИ уЧАСТИЕ В КОНКуРСЕ ДЕТСКИх РИСуНКОВ!

В рамках празднования Международного Дня Семьи НРО Пар-
тии «Единая Россия» проводит конкурс рисунков среди уче-
ников младших классов общеобразовательных школ города и 
Новосибирской области «Семейные традиции».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо принести дет-

ские рисунки на листе формата А4 в любое местное отделе-
ние Партии «Единая Россия» до 23 июня 2017 года. На лице-
вой стороне работы необходимо указать автора рисунка (фа-
милия, имя, класс, номер школы, район).
Темы рисунков:
«Семейные праздники» – любимые праздники, на которых 

собирается вся семья (9 Мая, Новый год, 8 марта, 23 февра-
ля, юбилей и т. д.).
«Наши увлечения» – увлечения, передающиеся из поколе-

ния в поколение в вашей семье (рукоделие, рыбалка, цвето-
водство, спорт и т. д.).
«Тайна семейного сундучка» – предметы или вещи, береж-

но хранимые в вашей семье (фотоальбомы, картины, ордена 
и медали, грамоты, сувениры и т. д.).
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте НРО Партии 

«Единая Россия» novosibirsk.er.ru.  Награждение состоится 11 
июля 2017 года. Победителям вручат ценные призы и дипломы.
Работы принимаются по адресу: р. п. Маслянино, ул. Проле-

тарская, 2, второй этаж (здание редакции газеты «Маслянин-
ский льновод»).

«Семейные 
традиции» 
в детских рисунках

15 мая состоялось традиционное аппаратное совещание, 
которое провел Глава района В. В. Ярманов.

Три нетрезвых
Прошедшая короткая неделя оказалась не самой благо-

получной в плане происшествий. Все массовые мероприя-
тия прошли без эксцессов, но в сводке, представленной на-
чальником отделения МВД России по Маслянинскому райо-
ну В. В. Воронцовым, было много преступлений, связанных 
с причинением тяжкого вреда здоровью. Также на террито-
рии района было зафиксировано одно дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострадали два человека, в том 
числе несовершеннолетняя девушка. С 10 по 14 мая выяв-
лено 32 административных правонарушения, три водителя 
задержаны в нетрезвом состоянии.

Посевная под дождем
Погода создает препятствия для проведения посевной кам-

пании. Значительные осадки в выходные не дали технике вы-
йти в поля около Борково и Елбани. По сравнению с про-
шлым годом, темпы сева ниже, но отставание, по мнению 
начальника управления сельского хозяйства М. Н. Ананен-
ко, не критично. По данным на понедельник, в районе про-
веден яровой сев на 30 процентах запланированных площа-
дей, тогда как «Сибирская Нива» уже преодолела отметку 
в 45 процентов. Начали посевную и фермерские хозяйства.

Накануне экзаменов
Предпоследний этап спартакиады школьников состоялся в 

субботу, 13 мая. Команды со всего района соревновались 
в легкоатлетических дисциплинах. В первой подгруппе побе-
ду одержала команда Елбанской школы, во второй лучши-
ми стали юные спортсмены Большого Изырака. Об этом на 
совещании рассказала начальник управления образования 
Т. М. Кудрявцева. Также Татьяна Михайловна доложила о 
мероприятиях по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации и ЕГЭ.

Будущее медицины
На прошлой неделе состоялась встреча главного врача Мас-

лянинской центральной районной больницы В. Ю. Гариной с 
выпускниками медицинского университета. Будущих специа-
листов при выборе места работы сегодня, в первую очередь, 
волнует вопрос предоставления жилья. Нужно отметить, что 
сейчас в медуниверситете обучение проходят более 35 жи-
телей Маслянинского района, в том числе 12 – по целево-
му направлению. В текущем году здравоохранение района 
должно пополниться новыми кадрами. В частности, ожида-
ется приезд неврологов, хирурга и эпидемиолога.

Мутная вода
Жители районного центра на прошедшей неделе замети-

ли ухудшение водоснабжения. Из-за повышенной мутности 
было принято решение несколько снизить объем подавае-
мой воды, чтобы повысить ее качество. Об этом на сове-
щании рассказал Глава р. п. Маслянино Д. Ю. Аникеев. Так-
же Дмитрий Юрьевич доложил, что коммунальные службы 
поселка сейчас занимаются благоустройством, а также вы-
полнением предписаний Государственной жилищной инспек-
ции, проверка которой состоялась в начале мая.

Главные вопросы совета
В завершение совещания Вячеслав Владимирович Ярманов 

рассказал о прошедшем в Новосибирске 11 мая совете му-
ниципальных образований. Среди рассматриваемых вопро-
сов одними из самых значимых были предоставление слу-
жебного жилья приезжающим в районы специалистам, со-
держание свалок и своевременность расчетов населения за 
предоставленные коммунальные услуги.

Подготовила Виктория ГРИГОРЬЕВА

отцовская слава 
виктора потапенко
В рамках Международного Дня семьи 15 мая в р. п. Колы-

вань состоялось областное праздничное мероприятие, в рам-
ках которого Губернатором Новосибирской области В. Ф. Го-
родецким были награждены многодетные матери Новосибир-
ской области отличительным знаком «За материнскую до-
блесть» и впервые трём многодетным отцам области был 
вручён знак отличия «Отцовская слава».
Виктор Михайлович Потапенко, житель Маслянинского района, 

стал одним из первых награждённых этим знаком. И неслучай-
но. Ведь Виктор Михайлович достойно воспитывает троих детей, 
является для них лучшим примером.

Поздравляя жителей обла-
сти с праздником, Губерна-
тор отметил, что родитель-
ский труд непрост, это ве-
личайшая ответственность, 
ведь нужно не только пода-
рить любовь и ласку детям, 
но и разделить с ребёнком 
все трудности, которые по-
том возвращаются родите-
лям детскими улыбками.

они
в числе 
призеров!
В прошлом номе-

ре газеты был разме-
щен материал о рай-
онном конкурсе «Луч-
шее школьное методи-
ческое объединение», 
который проходил с 26 
сентября 2016 г. по 30 
апреля 2017 г. По тех-
ническим причинам в 
тексте не была отра-
жена информация об 
одном из призеров.  
Это кафедра учите-
лей начальных классов 
Маслянинской школы 
номер 1, руководитель  
М. В. Кравченко, кото-
рая стала дипломантом 
второй степени. Засе-
дание кафедры было 
проведено по теме 
«Современное учебное 
занятие. Аспекты».

Редакция
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Общественный контроль 
монополий
Деятельность естественных монополий в Новосибирской области 
взята под общественный контроль

Для справки
Межотраслевой совет потре-

бителей по вопросам деятель-
ности субъектов естественных 
монополий при Губернаторе 
Новосибирской области явля-
ется постоянно действующим 
совещательным органом, соз-
данным в целях осуществле-
ния механизмов общественно-
го контроля за деятельностью 
субъектов естественных мо-
нополий, осуществляющих де-
ятельность на территории Но-
восибирской области.
Состав Совета утверждает-

ся Губернатором Новосибир-
ской области по представле-
нию Общественной палаты Но-
восибирской области сроком 
на три года. Совет формиру-
ется в количестве 18 человек. 
Возглавляет Совет Губернатор 
Новосибирской области.
Требования, предъявляемые 

к членам Совета – наличие 
профессиональных знаний, на-
выков или опыт общественной 
работы в одной из отраслей 

деятельности субъектов есте-
ственных монополий.
Кандидатуры, предлагаемые к 

утверждению в качестве чле-
нов Совета, вносятся на рас-
смотрение Губернатора Но-
восибирской области Обще-
ственной палатой Новосибир-
ской области с учетом необ-
ходимости соблюдения следу-
ющих требований:
Одна треть состава Сове-

та формируется из предста-
вителей крупных потребите-
лей товаров и услуг субъек-
тов естественных монополий, 
представителей региональ-
ных отделений общероссий-
ских общественных организа-
ций (Общероссийской обще-
ственной организации «Рос-
сийский союз промышленни-
ков и предпринимателей», Об-
щероссийской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия», Общероссийской обще-
ственной организации мало-
го и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», 
Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации), реги-
ональных бизнес-ассоциаций;
Одна треть состава Совета 

формируется из представите-
лей общественных организа-
ций, организаций по защите 
прав потребителей;
Одна треть состава Совета 

формируется из представите-
лей федеральных парламент-
ских политических партий, ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Новосибирской области.
Также в состав членов Со-

вета входят Уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей Новосибирской об-
ласти и представитель Обще-
ственной палаты Новосибир-
ской области.
Кандидатуры, предполагае-

мые к утверждению в качестве 
членов Совета, до одобрения 
Губернатором Новосибирской 
области направляются Обще-
ственной палатой Новосибир-
ской области в Законодатель-
ное Собрание Новосибирской 
области для согласования.

Первое заседание Межотраслевого совета по-
требителей по вопросам деятельности субъек-
тов естественных монополий провел Губернатор 
Новосибирской области Владимир Городецкий 11 
мая. Новый совещательный орган будет осущест-
влять общественный контроль за деятельностью 
субъектов естественных монополий, работающих 
на территории Новосибирской области.
Открывая заседание, Губернатор Владимир Го-

родецкий подчеркнул: «Создание Межотраслево-
го совета – это, безусловно, новый механизм 
общественного контроля в Новосибирской обла-
сти, который призван повысить доверие между 
обществом, органами власти и естественными 
монополиями».
Глава региона также отметил, что привлечение 

депутатов, представителей общественности и экс-
пертного сообщества свидетельствует о зрелости 
гражданского общества в Новосибирской обла-
сти. Владимир Городецкий высказал уверенность 
в том, что участники совета активно включатся 
в профессиональную работу по рассмотрению 
непростых вопросов тарифообразования, исхо-
дя из объективной ситуации в отраслях, а так-
же смогут донести до всех участников процес-
са свое мнение, которое может лечь в основу 
взвешенного решения о регулировании тарифов.
Участники заседания обсудили основные прин-

ципы формирования Межотраслевого совета, ре-
гламент работы, а также порядок формирова-
ния годового плана деятельности, график рабо-
ты Совета во II квартале 2017 года. В заседа-
нии Совета приняли участие представители Пра-
вительства региона, Законодательного Собра-
ния области, мэрии Новосибирска, обществен-
ных организаций, объединяющих предпринимате-
лей, являющихся крупными потребителями това-
ров и услуг естественных монополий, обществен-
ных организаций, занимающихся защитой прав 
потребителей, представители федеральных пар-
ламентских политических партий, депутатского 
корпуса региона.
Об основных принципах формирования межо-

траслевого совета доложил сопредседатель Об-
щественной палаты Новосибирской области, ге-
неральный директор общественной организации 
«Межрегиональная ассоциация руководителей 
предприятий» Юрий Бернадский. В частности, 

он отметил: «Весь состав межотраслевого Со-
вета – это эксперты, каждый из которых имеет 
глубокое понимание, практику и опыт взаимо-
действия или решения конфликтных вопросов с 
естественными монополиями».
Руководитель областного департамента по та-

рифам Гарей Асмодьяров представил в ходе за-
седания доклад «О порядке формирования го-
дового плана работы совета, утверждение гра-
фика работы Совета на II квартал 2017 года». 
Акцент в его выступлении был сделан на том, 
что краеугольным камнем работы Совета долж-
но стать обеспечение публичного технологиче-
ского и ценового аудита всех крупных инвести-
ционных проектов, направленных на увеличе-
ние эффективности деятельности и устойчиво-
го функционирования естественных монополий, 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Новосибирской области. То есть независи-
мую консультацию региональных органов испол-
нительной власти и субъектов естественных мо-
нополий по вопросам повышения эффективно-
сти инвестиционной деятельности.
Предложения участников заседания относи-

тельно регламента работы Совета будут обоб-
щены в недельный срок. Заседания Совета пла-
нируется проводить ежемесячно, второе заседа-
ние Межотраслевого совета может пройти уже 
в конце мая.

Кадры для села
Задачи формирования кадрового управленческого по-

тенциала для сельских территорий будут рассмотрены 23 
мая на форуме «Перспективные кадры сельских терри-
торий», распоряжение номер 89-р о проведении которо-
го 16 мая подписал Губернатор Владимир Городецкий.
Форум проводится для наращивания социально-

экономического потенциала сельских территорий и форми-
рования управленческого кадрового потенциала из числа 
перспективных молодых специалистов, работающих на пред-
приятиях и в организациях, расположенных в муниципаль-
ных районах Новосибирской области. Мероприятие органи-
зовано в соответствии с государственной программой Ново-
сибирской области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». На форуме, в котором примут участие 
более 220 человек, будут рассмотрены актуальные вопросы 
кадровой политики в сельской местности. Планируется, что 
по итогам мероприятия будет принят ряд мер по совершен-
ствованию мер поддержки данного направления.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, 

также на форуме будут подведены итоги регионального кон-
курса «Перспективные кадры в сельской местности Новоси-
бирской области»: из  1808 молодых специалистов до 35 лет, 
проживающих в сельской местности, областной комиссией 
было отобрано 40 лауреатов, работающих в разных отраслях.
ДЛя СПРАВКИ
Государственная программа Новосибирской области «Устой-

чивое развитие сельских территорий в Новосибирской обла-
сти на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» была 
утверждена в 2015 году в соответствии с ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». Под сельскими территориями (сель-
ской местностью) в государственной программе понимаются 
сельские поселения в границах муниципальных районов Но-
восибирской области, а также сельские населенные пункты 
и рабочие поселки, входящие в состав городских поселений 
Новосибирской области, на территории которых преоблада-
ет деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции.

По итогам проверки
Итоги проверок предприятий Новосибирской области по 

обеспечению безопасности и качества пищевой продук-
ции были подведены на очередном заседании комиссии 
по вопросам обеспечения безопасности товаров на по-
требительском рынке. Всего было проверено 274 пред-
приятия, проведено 125 рейдов по выявлению несанкци-
онированной торговли.
Специалистами уполномочен-

ных органов, входящих в состав 
комиссии при министерстве про-
мышленности, торговли и разви-
тия предпринимательства Новоси-
бирской области, проверялась без-
опасность при производстве, хра-
нении и реализации хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, муки, 
продуктов для детского питания, крупы, бобовых, а также 
биологически активных добавок, специализированных и дие-
тических пищевых продуктов.
По итогам проверок составлено 139 протоколов, вынесено 

постановлений о наложении штрафов на  сумму 2 056 тыс. 
рублей, снято с реализации 139 партий хлебобулочных и кон-
дитерских изделий общим весом 369 кг, утилизировано 0,4596 
тонн крупы, возвращено поставщикам 281,02 тонн крупы.
В частности, лабораторией  управления Роспотребнадзора  

исследована 31 проба хлебобулочных и кондитерских изделий 
по санитарно-химическим показателям, 78 проб хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий и  55 проб мукомольно-крупяных 
изделий на содержание токсичных элементов. Нестандарт-
ных проб не выявлено. По физико-химическим показателям 
исследовано 198 хлебобулочных изделий, из которых норма-
тивным требованиям не отвечал 1% продукции.
Испытательный центр ФБУ «Новосибирский ЦСМ» выявил 

4,4% образцов, не соответствующих нормативным требовани-
ям. Управлением Россельхознадзора выявлено 8,67 т крупы, 
не соответствующей нормативам по безопасности и качеству.
С подробной информацией о результатах деятельности ко-

миссии можно ознакомиться на сайте министерства промыш-
ленности, торговли и развития предпринимательства Ново-
сибирской области.
По вопросам качества пищевых продуктов жители Ново-

сибирской области могут обращаться по телефону горячей 
линии 8-800-350-50-60 (управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области).

Сезон завершен
В Новосибирской области завершён отопительный сезон 

2016-2017 годов. Об итогах прошедшего периода и планах 
подготовки к новому сезону 15 мая на аппаратном сове-
щании доложила и.о. министра жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена 
Макавчик.
Елена Макавчик прокомментировала, что отопительный пе-

риод проходил в штатном режиме, аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения более суток не зафиксировано. 
В рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018 го-

дов всеми предприятиями и органами местного самоуправле-
ния разработаны соответствующие планы, реализация которых 
будет начата сразу по завершении гидравлических испыта-
ний, которые начнутся на этой неделе. На подготовку к ото-
пительному периоду 2017-2018 годов планируется направить 
2 млрд 286 млн рублей за счет средств местных бюджетов 
и коммунальных предприятий, на формирование аварийного 
запаса материально-технических ресурсов 130 млн рублей.

В соревнованиях приняли участие и спортсме-
ны Маслянинского района. В весовой категории 
до 62 кг выступал Алексей Гончаров из Мамо-
новской школы. Выполнив все установки, Алек-
сей занял 5 место, уступив более взрослым со-
перникам.
В весе до 69 кг выступал мастер спорта Мак-

сим Коноплев. Легко расправившись с соперни-
ками, Максим занял 1 место.
В весе до 85 кг от команды Маслянинского 

района выступали два участника: Дмитрий Зо-
лотов и Вячеслав Горюнов. С первых подходов 

Вячеслав захватил лидерство, намного опередив 
всех своих соперников и в итоге став чемпио-
ном. У Дмитрия бронза чемпионата.
В весе до 94 кг выступал КМС из школы номер 

5 Павел Золотов. В упорной борьбе Павел обы-
грал всех своих соперников и стал победителем.
Иван Хаустов завоевал бронзу в весовой ка-

тегории до 105 кг.
В общекомандном зачете команда завоевала 3 

место, пропустив вперед команды городов Берд-
ска и Новосибирска.

А. В. хАЛяВИН, тренер-преподаватель

Бронза чемпионата области
7 мая в г. Бердске проходил чемпионат Новосибирской области

 по тяжелой атлетике.
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Новости Заксобрания

В рамках Президиума сове-
та муниципальных образова-
ний Новосибирской области 
рассмотрен вопрос возме-
щения убытков предприяти-
ям ЖКХ и подготовки к ото-
пительному сезону 2017-2018 
годов.  В работе заседания 
принял участие председатель 
Законодательного Собрания 
Андрей Шимкив.

«Поставщик угля довел до нас 
ситуацию, что если не будет по-
гашена кредиторская задолжен-
ность, то он не гарантирует по-
ставку» - обозначил злободнев-
ность темы участникам засе-
дания первый вице-губернатор 
Владимир Знатков. Он заявил, 
что с поставщиком «достигнута 
договоренность о форе в 200 
млн руб — переходящей кре-
диторки», но, выделение допол-
нительных средств из облбюд-
жета — «временная и плохая 
мера». Эти деньги можно было 
бы пустить на модернизацию 
предприятий ЖКХ, но большин-
ство районов не прислушались 
к рекомендациям по повыше-
нию энергоэффективности ко-
тельных.
«Тарифная выручка со всех 

котельных области должна была 
составить 2,6 млрд руб, а взя-
ли вы 1,7 млрд, при том, что 
за уголь вы должны отдать 
1,2 млрд. Ну и на что вы со-

Андрей Шимкив: 

Необходимо изменить систему 
теплоснабжения на селе

бираетесь содержать комму-
нальные предприятия?» - по-
интересовался у глав муници-
пальных образований первый 
вице-губернатор.
По словам министра ЖКХ Ев-

гения Кима, одна из главных 
причин неэффективности рабо-
ты муниципальных предприятий 
ЖКХ — перерасход топлива 
для производства тепла.
«Только единицы из районов 

области прислушались к реко-
мендациям, которые давали 
эксперты, по сокращению рас-
хода топлива. В Доволенском 
районе установка балансиро-
вочных клапанов стоимостью 
200 тысяч рублей на теплосе-
тях дала ежемесячную эконо-
мию на эту же сумму. В Тогу-
чине размещение на централь-

ной котельной оборудования 
стоимостью 20 тысяч для кон-
троля разряжения в топочной 
камере дала ежемесячное сни-
жение потребления угля на 120 
тонн» - привел примеры прове-
дения энергоэффективных ме-
роприятий Ким.
Министр финансов области 

Виталий Голубенко рекомен-
довал главам районов области 
до конца мая провести засе-
дания местных советов депу-
татов и согласовать выделе-
ние средств на расчеты с по-
ставщиком.  «Сейчас готовит-
ся решение о выделении муни-
ципальным образованиям ре-
гиона средств на подготовку к 
зиме. Ориентировочно, 29 июня 
оно будет рассмотрено на сес-
сии Законодательного  Собра-

ния и за счет этих денег вам 
будут компенсированы расходы 
по расчетам за топливо», - до-
бавил министр. 
Всего на подготовку к ото-

пительному периоду 2017-2018 
года за счет средств местных 
бюджетов и предприятий ЖКХ 
планируется направить 2,286 
млрд рублей (с учётом Новоси-
бирска), на формирование ава-
рийного запаса материально-
технических ресурсов - 130 
млн рублей. 
Губернатор Владимир Горо-

децкий потребовал от глав рай-
онов в кратчайшие сроки уре-
гулировать ситуацию с постав-
щиком — ПАО «Кузбасская то-
пливная компания», — а так-
же детально проанализировать 
результаты внедрения и при-
чины игнорирования рекомен-
даций экспертов на районных 
предприятиях ЖКХ.
В этом году в Новосибирской 

области начинается реорганиза-
ция системы управления пред-
приятиями ЖКХ — полномочия 
будут передаваться на район-
ный уровень из МУПов сель-
ских поселений и сел. Основ-
ные аргументы в пользу пред-
лагаемых изменений — низкое 
качество управления предпри-
ятиями ЖКХ и недостаточный 
уровень квалификации руково-
дителей этих предприятий. При 
выполнении мероприятий опти-

мизации и сокращении количе-
ства предприятий коммуналь-
ного комплекса Новосибирской 
области с 493 до 50-ти сумма 
годовых общеэксплуатационных 
расходов сократится до 1,257 
млрд рублей, или на 44,1%. 
Экономия составит 993,5 млн 
рублей.
Подводя итоги заседания, 

председатель Законодательно-
го Собрания Андрей Шимкив 
подчеркнул, что, прежде все-
го, муниципальным образова-
ниям области необходимо вы-
полнить все долговые обяза-
тельства, обеспечив, тем са-
мым, бесперебойную и каче-
ственную подготовку к следу-
ющему отопительному сезону. 
«В будущем механизм систе-

мы теплоснабжения на селе 
необходимо менять. Посмотри-
те сегодня любой населенный 
пункт: новая модульная котель-
ная максимум что отапливает, 
так это здания сельсовета, шко-
лы и детсада. А каждое сель-
хозпредприятие, как правило, 
имеет свой котёл, отапливаю-
щий большие гаражи и конто-
ры. И вот мы должны подумать, 
как сделать так, чтобы сель-
хозпредприятия подключались 
к нашим новым модульным ко-
тельным, которые мы специаль-
но построили на селе. Это по-
зволит загрузить их на полную 
мощность, снизить перерасход 
топлива и, тем самым, умень-
шить издержки. Думаю, стоит и 
с населением поработать, что-
бы подключали жилые дома к 
котельной и имели централь-
ное отопление» - резюмиро-
вал спикер Законодательного 
Собрания.

В прошлом номере газе-
ты сообщалось, что департа-
мент лесного хозяйства реги-
она проводит в районах обла-
сти акцию «Отдадим дерево в 
хорошие руки», посвященную 
Году экологии и приурочен-
ную к Всероссийскому дню 
посадки леса – 20 мая. Наш 
район присоединился к ак-
ции, а для редакции это ста-
ло прекрасным информаци-
онным поводом для встречи с 
руководителем Маслянинско-
го лесничества Олегом Алек-
сандровичем Коровиным. 
Основными направлениями 

работы Маслянинского струк-
турного подразделения лесно-
го ведомства являются: госу-
дарственный контроль в сфере 
лесопользования, охрана, за-
щита, восстановление лесных 
массивов (посадка лесных куль-
тур, борьба с лесными пожара-
ми и биологическими вредите-
лями из числа насекомых, бак-
терий и вирусов, привлечение 
к ответственности за незакон-
ные рубки). Важное направле-
ние – предоставление аренды 
участков леса.
На сегодня Маслянинское лес-

ничество благополучно преодо-
лело весенний пожароопасный 
сезон 2017 года. Режим ЧС 
по лесным пожарам по наше-
му району был объявлен до 10 
мая. Это был сложный, опасный 
период для всех. Было тепло и 
сухо, но не допущено ни одно-
го возгорания на землях лес-
ного фонда. 
- Основное направление у нас 

это аренда на заготовку дре-
весины, - рассказывает руково-
дитель Маслянинского лесниче-
ства. Достаточно ответственно 
отнеслись к охране и защите 
леса арендаторы. На террито-
рии района работают крупные 
арендаторы леса. Это – ООО 
«СибБиоРесурс», руководитель 
Евгений Васильевич Рожен-

какими посадками лучше заниматься, 
или не губите дерева!

Год экологии

Общая площадь земель лес-
ного фонда в Маслянинском 
районе – 204353 га, или 
59,2% площади всего райо-
на. Из них – 93,8% покры-
ты лесной растительностью. 
По породному составу – 27, 
7% хвойных лесов, 72,3% ли-
ственных лесов. Из хвой-
ных деревьев наиболее все-
го представлены – пихта, со-
сна, ель, кедр, а их листвен-
ных – осина, береза, ива. Лес-
ные земли относятся преиму-
щественно к Алтае-Саянскому 
горно-таежому району.

цев, ООО «Деловой Альянс», 
руководитель Виктор Викторо-
вич Генш. А также – АО «Мас-
лянинский лесхоз», руководи-
тель Игорь Николаевич Бобров-
ский. Они занимаются патрули-
рованием, интенсивной посад-
кой леса. Должны посадить 144 
га лесных культур, а на сегод-
ня посажено 30%. Начинаются 
уходы и посев питомника, что-
бы сеянцы были на следующий 
год для посадки. Все лесокуль-
турные мероприятия идут по 
плану.  Агротехнические сро-
ки выдерживаются, надо успе-
вать, и, главное, чтобы погода 
не подвела. В целом по райо-
ну – здесь все у нас хорошо. 
По заготовке древесины у нас 
слабовато. Была очень снежная 
зима, поэтому имеется неболь-
шое отставание, но за летний 
период наверстаем. 
Очень острым остается во-

прос о законном лесопользо-
вании. Очень важно, чтобы к 
«лесонарушителям» у жителей 
формировалось негативное от-
ношение. Крайне значимо со-
хранить «защитные пояса» во-
круг населённых пунктов и 
леса по берегам рек. Здравый 
прагматизм и забота о буду-
щем здесь должны возобладать. 
Главный маслянинский лесни-
чий рассказывает:
- С начала года у нас было 

выявлено одно серьезное лесо-
нарушение – самовольная руб-
ка. 800 тысяч ущерба государ-
ству. Сейчас идет следствие. 
Виновник силами сотрудников 
МВД и лесничества установлен. 
Дело скоро будет в суде. Граж-
дане должны понимать, что се-
рьезное правонарушение может 
повлечь за собой уголовную от-
ветственность вплоть до лише-
ния свободы. Нами осущест-
вляется постоянное патрули-
рование, чтобы по максимуму 
избежать незаконных рубок. К 
сожалению, это наша проблема 

– район лесной. Много просе-
лочных дорог, по которым мо-
жет пройти большегрузная тех-
ника. Инспекторов очень мало, 
сложно контролировать, но, тем 
не менее, стараемся успевать. 
Важной вехой в работе лес-

ничества является взаимодей-
ствие с гражданами и организа-
циями, которые в своем боль-
шинстве не равнодушны к судь-
бе леса. Без работы с людь-
ми вряд ли можно рассчиты-
вать на успех в деле сохран-
ности лесов.
В первую очередь, спасибо 

хотелось бы сказать гражданам 
нашего района, - говорит наш 
собеседник. - Сейчас люди ста-
ли относиться гораздо береж-
нее к нашему общему достоя-
нию – лесу, не так уже много 
выжигают стерню, в лесу ве-
дут себя достаточно аккурат-
но. Мы благодарны руководи-
телям и педагогам школ, кото-
рые ведут соответствующую ра-
боту среди детей. Главы сель-
ских администраций пригляды-
вают за своими территориями, 
всегда звонят, советуются, по-
тому что на них также лежит 
большая ответственность. В 
частности – недопущения пе-
рехода ландшафтных пожаров 
в лесные, создание минерали-
зованных полос. Проводим со-

вместные учения с доброволь-
ными пожарными дружинами. 
Выезжали совместно с Мамо-
новским МУПом, Елбанским 
МУПом на тренировки по ту-
шению ландшафтных пожаров. 
Взаимодействие с главами хо-
рошее. Районная администра-
ция постоянно собирает сове-
щания, председатель КЧС П. Г. 
Прилепа держит ситуацию под 
контролем. Не в каждом райо-
не такое серьезное взаимодей-
ствие можно встретить. Береги-
те лес. В случае пожаров не-
замедлительно на них реаги-
руйте. Даже если дети, что-то 
подожгли в лесу – не нужно 
бояться, а сообщить взрос-
лым, те, в свою очередь, пе-
редадут сигнал тревоги о воз-
горании, что позволит избе-
жать серьезных последствий. 
В конце концов, звонок мож-
но совершить и анонимно. 
Ну, и наконец, как же полу-

чить саженец?
Прежде чем посадить дерево, 

его необходимо самостоятельно 
выкопать в специально отведен-
ном месте, под контролем спе-
циалистов районного лесниче-
ства. Выкопать саженцы мож-
но будет только в отведенных 
лесоводами местах, чтобы не 
нанести ущерб лесному фонду.
Можно позвонить в Масля-

нинское лесничество, где вам 
объяснят: как взять деревце, в 
каком месте. Без уведомления 
лесничества, самовольно вы-
капывать посадочный матери-
ал на землях государственного 
лесного фонда запрещено. До 
пяти штук могут взять гражда-

не и до 50 штук организации. 
- Мы показываем места, где 

без ущерба природе и лесному 
хозяйству можно взять поса-
дочный материал, говорим, как 
удобней его взять, - объясня-
ет Олег Александрович. - Име-
ется план мероприятий. Посад-
ка сеянцев лесничеством – 1 
га сосны (14 тыс. штук), Нико-
новская школа – 50 штук елей 
и пихт, школа номер 4 – 50 
штук калины и ели, Пеньков-
ский СДК – 50 штук рябины. 
Организации будут высаживать 
в границах поселений и на при-
школьных участках, это могут 
быть аллеи в самих населен-
ных пунктах. Жители имеют 
право выкапывать самосеянцы 
растений по линии электропе-
редач, а также молодые дере-
вья и кустарники вдоль дорог. 
Самосев сосны хорошо проис-
ходит на участках ремонта до-
рог. Здесь тоже могут люди 
брать посадочный материал. 
Это дело имеет двойную об-
щественную пользу – с одной 
стороны высаживаются новые 
деревья и кустарники, а с дру-
гой освобождаются места, где 
они произрастать не должны по 
установленным правилам. Шко-
лы могут до конца мая зани-
маться посадкой молодых де-
ревцев, так как не имеют воз-
можности работать с крупно-
мерным материалом. Органи-
зации, имеющие специальную 
технику, могут брать матери-
ал и летом, потому что дерево 
или кустарник берется с боль-
шим комом земли. 

Юрий ШуКЛИН



618 мая 2017 года

поСевная-2017

Юрий, от греческого - 
землепашец
Посевная в разгаре. В наше короткое сибирское лето 

нужно успевать в срок внести семена в землю. Все 
сельские труженики – от личных подсобных хозяйств 
до крупных сельхозпроизводителей – стараются для 
этого использовать каждый погожий денек. Посколь-
ку – говорится же в народе – что и как посеешь, то 
и пожнешь.

Когда работники посетовали на свой внешний вид, 
агроном Ильиных высказался: «А что, механизатор 
и должен соответственно выглядеть – где мазут, где 
пыль, где грязь. Мы еще и навоз на поле возим, так 
там еще и запахи должные присутствуют.

А. Н. Ильиных, 
агроном Пеньковского
отделения

Юрий Михайлович Сурков, водительВладимир Станиславович Венедиктов, инженер

Юрий Алексеевич Наливайко, тракторист

Наша газета постоянно осве-
щает ход сельхозработ. Это 
важная составная часть эко-
номики – все мы заботимся о 
хлебе насущном. Вот и сейчас 
у нас появилась возможность 
рассказать об одном из важных 
участков полевых работ – севе 
на землях Пеньковского отде-
ления «Сибирской Нивы» и о 
людях, которые на нем работа-
ют в не очень благоприятных 
погодных условиях этой весны.

По зову предков
Главный собеседник – агро-

ном отделения Андрей Никола-
евич Ильиных. Не из местных, 
работает на предприятии все-
го два месяца, и, как говорит, 
собирается обосноваться в на-
шем районе всерьез и надолго. 
- Окончил Новосибирский 

аграрный университет, факуль-
тет защиты растений в 2012 
году. Уроженец г. Бердска. Ра-
ботал в Черепановском райо-
не, живу в Огневой Заимке. 
Хочу переселиться в Масляни-
но, построить дом по госпро-
грамме, родить троих детей. 
До «Сибирской Нивы» работал 
на трех предприятиях, неболь-
шими сроками, и не на таких 
крупных. Предприятие серьез-
ное – всего второй месяц ра-
ботаю, а меня уже в Воронеж 
на обучение отправляли.
Андрей Николаевич, несмотря 

на то, что был городским жи-
телем, можно сказать, потом-
ственный крестьянин. Расска-
зывает, что его прадед был од-
ним из основателей колхозно-
го движения.
-  Есть тяга работать на зем-

ле, у меня предки крестьяне и 
по отцовской, и по материн-

ской линиям (говорит с гордо-
стью - прим. автора), потом в 
город переехали. Ну а, меня, 
по зову предков, к земле боль-
ше тянет. Прадед у меня был 
основателем трех колхозов в 
Алтайском крае. Савелий Со-
рокин его звали. Происходило 
это в период коллективизации в 
20-30 годы прошлого века. Ког-
да объединяли единоличников 
в коллективные хозяйства, он 
стал непосредственным участ-
ником этих процессов. Был ме-
ханизатором, первые трактора 
приходили «Фордзон», амери-
канские – он на них работал.

В каждый погожий 
час
Всего пашни на Пеньковском 

отделении около 10,5 тысячи га. 
Сюда входят, преимуществен-
но, земли бывшего знамени-
того Маслянинского совхоза с 
селами Пеньково, Борково, Пе-
тропавловка, Прямское, вдоль 
трассы и до границы с Чере-
пановским районом. 
- Закончили сеять люцерну – 

720 га. Сейчас сеем зернос-
месь – овес и вика, потом бу-
дем подсевать через 3-4 дня к 
ним клевер и тимофеевку. В 
первый год возьмем овес, а на 
следующий год, когда отрастет 
более продуктивно, клевер. На 
Пеньковском отделении будет 
расти пшеница – 1600 га. Го-
рох около 300 га. Ну а, вооб-
ще, в основном здесь кормо-
вой севооборот – 6,5 тыс. гек-
таров под сенаж. 
Дожди нам немного сбили гра-

фик работ, - продолжает Ан-
дрей Николаевич. - Позднее на-
чало работ в этом году, рань-

ше бывало, как мне рассказы-
вали сотрудники, и до девято-
го мая посевную заканчивали. 
До конца мая посевная, в лю-
бом случае, закончится. Стара-
емся использовать каждый по-
гожий час, работаем и днем, и 
ночью, по максимуму – техника 
в две смены. Качество пашни 
хорошее. Поля подготовлены, с 
ними уже достаточно долго ра-
ботают. Сорняки, конечно, про-
блема, но мы с ними успешно 
боремся. Сколько в землю вло-
жишь, такова от нее и будет от-
дача. Земли в основном серые 
и серые лесные, суглинки, есть 
выщелоченные черноземы, как 
правило, в пойме реки. Вносим, 
естественно, удобрения. 

Пауза для беседы 
На поле подвозят зерносмесь 

на грузовых автомобилях с раз-
грузочным шнеком. По проше-
ствии суток, водители, подвоз-
ящие зерно, меняются. У трак-
тористов же смены по 12 ча-
сов. В зависимости от режима 
работы, от нагрузки устанавли-
ваются трудовые смены. Сей-
час условия труда гораздо луч-
ше, чем это было в прошлом 
– кабина трактора герметична, 
установлен кондиционер, поэ-
тому и безопасность труда лю-
дей более высока. 
- Отличный коллектив, на 

моем участке нарушений тру-
довой дисциплины нет, - делит-
ся молодой агроном, - работ-
ники держатся за место и кол-
лектив уже сложившийся.  
С некоторыми из работников, 

благодаря небольшой паузе в 
работе, автору материала уда-
лось познакомиться. На одной 
сеялке только что закончили 
загрузку семян. Другая оста-
новилась в связи с поломкой 
трактора, с которым она сце-
плена, и ремонт осуществлял-
ся, здесь же, в полевых усло-
виях. В момент нашего визита 
на Пеньковском отделении ра-
ботало два посевных комплекса 
с четырехметровым захватом. 
Юрий Фридрихович Лобес, 

механизатор, работающий на 
одном из посевных комплексов. 
Работает на современной тех-
нике уже более 10 лет. 
- Сыровато конечно, но каж-

дую ясную минуту стараемся 
использовать с пользой. Весь 
функционал на этой технике 
за один проход осуществляет-
ся. Поле прокультивировано. 
На отдельных участках требу-
ется боронование. Технологиче-
ских операций осуществляется 
много. Состояние полей раз-
ное, есть поля близкие к иде-
альному, с некоторыми нужно 
работать. 
Используемый посевной ком-

плекс «Рапид 400» может ка-
чественно выполнять работу 
в независимости от выбран-
ной технологии.   Рабочая ши-

рина составляет 4 метра. Она 
самостоятельно готовит почву 
за счёт мощных передних ору-
дий и дисковых сошников. По-
сев всегда точный, высоко-
го качества. Работы выполня-
ются на максимальных скоро-
стях, что, впрочем, не влия-
ет на качество. На показате-
ли скорости и объёмов работ 
влияет предварительная подго-
товка почвы. Средняя произво-
дительность машины составля-
ет – 100 га/сутки. 
Юрий Алексеевич Наливайко, 

управляет другим комплексом. 
Работает на этом тракторе бо-
лее 10 лет, до этого работал в 
Маслянинском совхозе.
- Дожди, конечно, мешают, но 

техника современная, поэтому 
не простаиваем. У меня слу-
чилась небольшая поломка в 
тракторе, необходима регули-
ровка клапанов. Все неисправ-
ности стараемся устранять опе-
ративно, инженер выезжает в 
поле, что нельзя починить на 
месте - приходится тянуть в га-

раж, в ремонтную мастерскую. 
Техника, конечно, надежная, но 
ей уже много лет. Посевным 
комплексам около восьми лет. 
Но они еще, я уверен, походят. 
Почему же, резонно спро-

сит читатель, столь странно 
назван этот материал? А по-
лучилось так, что из шести 
участников этой замечатель-
ной встречи в поле четверых 
звали Юриями, включая авто-
ра этих строк. Вот она, фор-
туна! И кроме этого, известен 
тот факт, что Юрий – славян-
ская форма греческого имени 
Георгий –  земледелец, земле-
труженик – от слов те (земля) 
и эргон (работа). Пожелаем же 
всем самоотверженным труже-
никам полей, и не только Юри-
ям, хорошей погоды, исправно 
работающей техники и хороших 
будущих урожаев, которые обе-
спечивают доход предприятия и 
его работников. 

Юрий ШуКЛИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАя

ВТОРНИК, 23 МАя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Плохая 
медицина» 16+

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

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.35, 19.35, 22.10, 00.10 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.40, 19.40, 22.15, 
03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Германии 0+
20.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пол Дей-
ли против Рори Макдональ-
да. Лиам МакГири против 
Линтона Вассела. Трансля-
ция из Великобритании 16+
22.45 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
23.15 Итоги Чемпионата 
мира по хоккею 12+
00.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р»
17.30, 03.25, 18.00, 03.55, 
18.25, 04.25, 02.45 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Т/с «Тихая застава» 
16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
03.05 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Тэд Джонс и За-
терянный город» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 
09.40 М/ф «Головоломка» 
11.30 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
02.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» 12+
03.55 Х/ф «Кэти Перри. Ча-
стичка меня» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
19.20, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 04.00 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.35 
Погода 0+
11.45, 14.55 Чудеса России 
12+
12.15 Мультфильмы 6+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 
15.05, 18.40 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.10, 18.45, 03.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
13.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
15.35 Футбол. Лига чемпи-
онов - 2006 г. /07. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
18.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» 12+
19.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+
20.30 Х/ф «Рокки» 16+
22.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полу-
тяжёлом весе 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Тихая за-
става» 16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «Ледников» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-
детектив» 16+
02.35 Х/ф «Найти и обез-
вредить» 12+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Призрак» 6+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
02.00 Х/ф «Вторжение. Бит-
ва за рай» 12+
03.55 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» 16+
05.30 Ералаш

13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35, 18.30 Загадки космо-
са 16+
14.25, 19.25, 22.50 Наука 
2.0 16+
15.55 Pro здоровье 16+
16.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 12+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Грех» 16+
23.15 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил-2» 16+
05.35 Горы, которые нас по-
коряют 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 02.50, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
13.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Любовь по-
взрослому» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сверстницы» 
12+
09.40 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 
12+
15.55 Городское собрание 
12+
16.45 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Иран. Своя игра 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
05.10 Д/ф «Алла Ларионо-
ва. Сказка о советском ан-
геле» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект 
плацебо» 0+
15.10 Х/ф «Семейный заго-
вор» 0+
17.05 Д/ф «Васко да Гама» 
17.15 Больше, чем любовь 
17.55 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года» 0+
18.45 К 80-летию Андрея 
Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего пото-
ка 0+
00.55 П. Чайковский, «Вре-
мена года» 0+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.30, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Отдельная тема 16+
10.30, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.35 
Погода 0+
10.35, 04.00 Т/с «Карамель» 
12.20 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+

00.45 Передача без адре-
са 16+
01.15 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
02.45 «Итальянцы - сно-
ва лучшие тренеры мира». 
Специальный репортаж 12+
03.45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Чебурашка и 
Крокодил Гена» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформе-
ры. Роботы под прикрыти-
ем» 0+
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+
01.30 М/с «Приключения в 
стране эльфов» 0+
03.30 М/с «Крошка Кью» 0+

13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Загадки космоса 16+
14.30 Владимир Гостюхин. 
«Она его за муки полюби-
ла» 12+
15.55 Хозяин 12+
16.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+
18.30 Пешком по области 
18.55, 05.45 Золото Удерей-
ской тайги 12+
19.10 Спортивная губерния 
19.25 Наука 2.0 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+
23.10 Помнить буду 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил-2» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 
12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Таможня» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30, 20.45 Правила жиз-
ни 0+
13.00 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова» 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чте-
ния» 0+
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.20 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 0+
16.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.15 Больше, чем любовь 
0+
17.55 Звезды фортепианно-
го искусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея 
Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего пото-
ка 0+
00.55 Дмитрий Маслеев в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.20 Вести. Местное время
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

00.00 Х/ф «Рокки 2» 16+
02.15 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.00 Х/ф «Рокки 4» 16+
05.45 Х/ф «Рокки 5» 16+
07.45 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров против 
Терри Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBO в лёг-
ком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20, 03.05 Х/ф «Отвержен-
ные» 16+

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

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 14.25, 15.25, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55, 03.55 Т/с «Ка-
рамель» 16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45, 14.30, 19.25, 05.30 
Наука 2.0 16+
12.15 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+

13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Разрушители мифов 
16+
14.55 Чудеса России 12+
15.55 Патриот 12+
16.20 Долго и счастливо 16+
18.30 Pro здоровье 16+
18.50 Непростые вещи 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Скульптор смер-
ти» 16+
22.35 Загадки космоса 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
03.30 Чудеса России 12+

10.30, 07.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.30, 
19.00, 23.55 Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 16.35, 19.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендар-
ной истории» 12+
13.40 Передача без адре-
са 16+
14.10 «Год «Спартака». 
Специальный обзор 12+
15.10 «Итальянцы - сно-
ва лучшие тренеры мира». 
Специальный репортаж 12+
15.30 Кто хочет стать леги-
онером? 12+
16.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Виктор 
Немков против Ронни Мар-
кеса. Трансляция из Сочи 
16+
18.40 Велоспорт. Междуна-
родная многодневная вело-
гонка «Пять колец Москвы» 
19.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» 0+
21.35 Десятка! 16+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Рос-
сия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.05 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
02.00 Х/ф «Обратно на зем-
лю» 12+
03.35 Х/ф «Свободные» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «В ожида-
нии выдоха» 16+

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
03.15 Т/с «Гюльчатай» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.25, 16.50, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05, 10.55 Т/с «Карамель» 
16+
10.50, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
11.45, 19.20, 22.55, 05.30 
Наука 2.0 16+
12.15 Мультфильмы 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
21.00 Х/ф «Пятница» 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
02.00 Х/ф «Золотой ребё-
нок» 16+
03.45 М/ф «Где дракон?» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.50 Живые легенды. Алек-
сандр Калягин 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Т/с «Ал-
легро с огнем» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «Ледников» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-
детектив» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Бумеранг» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-
детектив» 16+
02.40, 03.30 Т/с «ОСА» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.25, 15.45, 
18.25, 20.55, 23.50, 01.50 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 18.30, 04.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2004 г. /05 год. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
15.55 Футбол. Стыковые 
матчи. Прямая трансляция
17.55 Гавриил Качалин. Тре-
нер номер 1 12+
18.55 Футбол. Стыковые 
матчи. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
21.00 Д/ф «Русский Манче-
стер» 12+
21.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансля-
ция
01.55 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв про-
тив Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Па-
пазова. Бой за титулы IBO 
и IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. Прямая трансля-
ция из Латвии
05.00 Д/ф 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.59, 20.05 Концерт «День 
славянской письменности и 
культуры» 0+
14.15 Пешком... 0+
14.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.25 Д/ф «Фидий» 0+
16.35 Искусственный отбор 
17.15 Больше, чем любовь 
17.55 Звезды фортепианно-
го искусства 0+
18.35, 01.50 Цвет време-
ни 0+
18.45 К 80-летию Андрея 
Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных теле-
фонов?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего пото-
ка 0+
00.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» 12+
10.40 Д/ф «Александр Каля-
гин. Очень искренне» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 
12+
15.55 Свадьба и развод 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф
10.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши» 0+
10.25 М/ф «Похищение по-
пугая Кеши» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 
12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
02.35 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

00.30 Д/ф «Русский Манче-
стер» 12+
01.00 Все на футбол! Финал 
Лиги Европы 12+
01.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция из Швеции
04.00 Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2016 г. /17 12+
06.30 Звёзды футбола 12+
07.25 Футбол. Лига чемпи-
онов - 2006 г. /07. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
10.00 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
10.25 М/ф «Про девочку 
Машу» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Судьба Блум» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и 
Я» 0+

13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+
13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Возвращение 
мушкетеров» 16+
15.55 Х/ф «Клиника» 16+
17.45 Помнить буду 12+
18.30 Загадки космоса 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Игра без пра-
вил» 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Т/с «Ясмин» 16+
03.25 Х/ф «Грех» 16+
05.00 Чудеса России 12+

16.50 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
00.30 Т/с «Детективы Татья-
ны Поляковой» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка» 0+
13.35 Россия, любовь моя! 
14.05 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных теле-
фонов?» 0+
15.10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15, 21.15 Больше, чем 
любовь 0+
17.55 Звезды фортепианно-
го искусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея 
Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Энигма. Елена Баш-
кирова 0+
22.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего пото-
ка 0+
00.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцко-
го» 0+
02.45 Д/ф «Лао-цзы» 0+
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С 6 по 8 мая в районе состоялось масштабное собы-
тие, собравшее сотни участников и гостей. На Суенге 
проходил XIII Автомотофестиваль  памяти И. Кулико-
ва. Более 400 участников и 100 экипажей из Кемеров-
ской, Новосибирской, Томской, Омской областей и Ал-
тая прибыли на маслянинскую землю.

Автомасштаб на Суенге!

О
ткрыл фестиваль Глава 
Маслянинского района 
В. В. Ярманов, под-
черкнув,  что сегодня 

наш район - стартовая площад-
ка для развития туризма Ново-
сибирской области, а проведе-
ние в рамках фестиваля откры-
того чемпионата Маслянинско-
го района по спортивному ту-
ризму откроет новую страницу 
в этом направлении.
Программа фестиваля была 

весьма насыщенной. Внедо-
рожники штурмовали крутые 
склоны и одерживали побе-
ды в борьбе с водной стихи-
ей, для участников были орга-
низованы экскурсии на самую 
высокую точку Новосибирской 
области – Пихтовый гребень и 
уникальные золотоносные ме-
ста района, желающие могли 
ознакомиться с историей рай-
она, его особенностями и кра-
сотами. Кроме того, были ор-
ганизованы развлекательные 
программы и игровые площад-
ки для детей. 
Как отметила в беседе с ав-

тором этих строк директор фе-
стиваля, кандидат в мастера 
спорта по спортивному туризму 
Елена Александровна Антипо-
ва, Маслянинский район – одно 
из красивейших мест области. 
Хотя есть и «горчинка»: до про-
ведения фестиваля, при подго-
товке местности, организаторы 
и волонтеры проводили очист-
ку берегов Суенги. Четыре (че-
тыре!) самосвала мусора было 
собрано и вывезено! С насту-
плением летнего сезона Су-
енга становится излюбленным 
местом отдыха жителей райо-
на, которое сами же отдыхаю-
щие превращают в свалку. Хо-
чется верить, что сей печаль-
ный факт, как показатель от-

ношения маслянинцев к родно-
му краю, остался «за кадром» 
для большинства участников и 
гостей, и впредь мы будем бе-
режнее к своей земле. Ведь по-
добные мероприятия – это по-
вод для гордости: район славен 
и традициями, и умением ра-
душно встретить гостей, и, ко-
нечно, своей природой.

У 
тех, кто побывал на фе-
стивале, осталось море 
впечатлений. И, как это 
теперь бывает, постфак-

тум – обилие фотографий в со-
циальных сетях. Красочно, за-
вораживающе, эмоционально… 
В общем, да простят читатели 
за столь молодежный сленг, 
но так и хочется выразить все 
увиденное словами: «Маслянин-
ский район – рулит!»

Ольга КОШКИНА

Фото автора и по материалам 

сайта vk.com/club138642548

Водный штурм

Детская игровая площадка

«Грязная» битва

Тянем-потянем - вытянем уАЗик!

Место встречи изменить нельзя

Бесстрашный Неваляшка
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Малая Томка, да 
В 2010 году жители Малотомского муниципального образования избрали главой 

Руслана Абдыхамитовича Искакова. Сегодня он на этом посту уже второй срок и, 
по отзывам многих жителей, доверие оправдывает.

на
берегу 
реки 
Село это — Малая Томка 

— какое-то особенное. Вро-
де бы и находится оно не так 
уж близко к районному цен-
тру, и небольшое оно, а вот 
какое-то всё ладненькое, уют-
ное даже. Особенно красива  
Малая Томка сейчас, в мае, 
когда расцвела черемуха, и 
главная улица села просто 
утопает в цвету. Дома здесь 
тоже добротные. У многих 
уже заготовлены и сложены 
в аккуратные поленницы све-
женькие дрова, у дворов сто-
ят машины, да и вокруг – ну, 
очень чисто! 
Если отбросить в сторону 

внешнее благополучие села 
и  поговорить о «благах ци-
вилизации», — то и в этом 
отношении Малой Томке по-
везло — из кранов в домах у 
жителей течет чистая вода (в 
2015 году здесь по программе 
«Чистая вода» была пробуре-
на скважина). Имеется высо-
коскоростной Интренет. 
Глядя на это село, вовсе и 

не скажешь, что через шесть 
лет — в 2023 году — оно от-
метит 100-летний юбилей.           

Чем живёте, сёла?
Вода, дороги, 
переходы
На протяжении последних лет 

здесь проводится капитальный 
ремонт водопроводных сетей, 
исходя из средств, ежегодно 
производится 300-400 метров 
замены старого водопровода на 
новые сети. В 2015 году муни-
ципальное образование вошло 
в госпрограмму «Чистая вода» 
и на сегодняшний день в Ма-
лой Томке питьевая вода со-
ответствует всем требовани-
ям СанПин. Как говорит глава, 
ситуация с водой в Дресвянке 
«пока хромает», но в 2015 году 
в этом направлении был зака-
зан проект и как только будет 
финансирование – будет и ре-
шение проблемы.
Пятый год выделяется финан-

сирование на ремонт внутрипо-
селенческих дорог. Проекты го-
товятся заранее, в частности, в 
этом году подготовлен проект 
на год следующий. И благодаря 
этому постепенно ремонтируют-
ся дороги – по возможности ас-
фальтируются улицы, там, где 
проложены коммунальные сети, 
делается асфальто-бетонное по-
крытие. На двух улицах Дрес-
вянки, где раньше были грунто-
вые дороги, произведено щебе-
нение. Также в селах установ-
лены два пешеходных перехо-
да – согласно программе пору-
чений Президента РФ.

«МуП – мои руки»
Так отзывается о работниках 

МУПа Руслан Абдыхамитович. 
И переживает по поводу того, 
что с 1 июля МУПы будут ре-
организованы – как будет дей-
ствовать новая система? «Лю-
бая задача работникам нашего 
МУПа по плечу, – подчеркивает 

Искаков. - Очистка дорог, ре-
монт порывов водопровода, от-
качка канализационных систем, 
благоустройство – это лишь ма-
лая часть работы, которую они 
ведут. Буквально на днях об-
ратился депутат из Дресвянки 
– упали звенья ограждения на 
кладбище. Подняли, подправи-
ли. Евгений Викторович Блед-

нов, директор – только назва-
ние должности звучит солид-
но, а так, по сути, и рабочий, 
и водитель он же. Иван Васи-
льевич Мохов работает трак-
тористом в МУП. На редкость 
ответственный человек, в лю-
бую непогоду приходит на по-
мощь и за техникой следит от-
ветственно».

Мера социальной 
сферы
В чем измерить внимание или 

заботу? Не определены здесь 
ни граммы, ни километры – 
только участие. В канун Дня 
Победы трем ветеранам стату-
са «Труженик тыла» вручают-

ся подарки, низкий им поклон. 
Юбиляров старше 75 лет также 
не забывают, поздравления и 
подарки от администрации вру-
чает соцработник.
«Важный вопрос – медицин-

ское обеспечение. Фельдшер 
Малой Томки пока в отпуске 
по уходу за ребенком, с апре-
ля приезжает медсестра из Ел-

бани два раза в неделю и по 
графику врачи Маслянинской 
ЦРБ. В Дресвянке фельдшера 
нет вообще, просматриваем во-
прос обучения местных деву-
шек – как только будет набор 
на обучение сестринскому делу 
в районном центре – отпра-
вим. Потом можно и на фель-
дшера отучиться, главное, что-
бы специалисты были свои на 
местах», - отметил Руслан Аб-
дыхамитович.

Взгляд в будущее
Среди прочих вопросов, ко-

торые поднимаются на сходах 
жителей сел, - земельный. Осо-
бенно в Дресвянке. Есть ли у 
этой территории будущее, когда 
зазеленеют заброшенные почти 
четыре года назад поля? 
Эта проблема на сегодняшний 

день решается под контролем 
Главы района. Для того, чтобы 
на эту территорию вошло круп-
ное предприятие, требуется не-
мало усилий по процедуре пе-
реоформления земли. Есть на-
дежда, что вопрос будет урегу-
лирован и решен положительно. 
Красивые села – Малая Том-

ка и Дресвянка. Богаты истори-
ей, природой и хорошими людь-
ми. Мало, конечно, в Дресвян-
ке ребятишек сегодня. Но на 
школьном участке своими ру-
ками сделана необычная скуль-
птурная композиция – аист в 
гнезде. Почему-то есть уверен-
ность, что вот-вот вспорхнет из 
гнезда, и зазвенят здесь дет-
ские голоса. Всё к тому рас-
полагает.

68 голов крупнорогато-
го скота держат в личных 
подсобных хозяйствах Ма-
лой Томки и Дресвянки. 
Кроме того, есть телята, 
овцы, козы и другие пред-
ставители домашних жи-
вотных. 
И, надо сказать, что цифры 

эти радуют, ведь по многим 
селам и деревням они в разы 
меньше. По решению сходов 
граждан была определена сто-
имость работы пастухов (700 
рублей в месяц за взрослую 
особь КРС в Малой Томке, 600 
рублей – в Дресвянке), и третий 
год такая система себя оправ-
дывает. В Малой Томке пасту-
хами работают женщины Мари-
на Гусельникова и Ольга Лекон-
цева, в Дресвянке – Надежда 
Иванова и Олег Бучбах. Рабо-
та, надо сказать не из легких! 
И ответственность должна быть 
высока, и выносливость.
В работе сходов граждан в 

этом году принимал участие 
начальник отдела ветеринарии 
Игорь Анатольевич Павлов, 
рассказал жителям об особен-
ностях заболеваний и содержа-
ния скота. Озвучил статистику 
по заболеваемости лейкозом у 
коров. Для тех, кто занимается 
разведением домашнего хозяй-
ства, такая встреча была весь-
ма полезной.

Хозяйство 
здесь
держат!

Достоверно известно о 
четырех образцах мете-
орита «Маслянино» об-
щей массой 97 кг. И как 
минимум три из них 
были найдены близ Ма-
лой Томки. 

П
ервый кусочек был 
найден на поле в 
1996 году. Второй — 
в 2007-ом. Этот фраг-

мент метеорита весом 32 кг 
был найден механизатором 
Геннадием Базылевым. Он 
спокойно боронил поле, как 
вдруг почувствовал, что зу-
бья  бороны натолкнулись 
на какой-то большой и твер-
дый предмет. Выйдя из каби-
ны трактора, он увидел под 
бороной странный валун, по-
хожий на металлический сли-
ток...  Как выяснилось, этот 
метеорит  — очень редкий. 
Подобных в мире всего око-
ло 40 штук.  На том же поле 
в 2013 году еще один метео-
рит нашла Татьяна Одегова.
Метеорит «Маслянино» — 

экспонат музея института гео-
логии и минералогии СОРАН.

метеорит с именем 
«маслянино»

 На фото Геннадий 
Базылев с найденным им 
крупным фрагментом 

метеорита. 

Обычно в наших селах библи-
отеки располагаются в одном 
здании с Домом культуры. 
И, как правило, их сотрудни-
ки очень дружны. Малая Том-
ка — не исключение.  И Оль-
гу Викторовну Майкову, библи-
отекаря, часто можно увидеть 
на мероприятиях, которые орга-
низует сельский Дом культуры, 
в качестве первой помощницы. 
Но всё же главное для неё, 

разумеется, библиотека. С чи-
тателями здесь проблем нет. 
Новая литература поступает из 
районной библиотеки, но чаще 
— раз в месяц — сюда при-
езжает  «Библиотека на коле-
сах» (КИБО), так что в Мало-
томской библиотеке постоян-
ным  читателям всегда есть из 
чего выбрать, и что почитать. 
Имеется здесь и компьютер с 

в книжном 
доме 

доступом в Интернет, а также 
принтер, который  распечатает 
всю нужную информацию, как 
в черно-белом, так и в цвет-
ном вариантах.   
Занимаются в библиотеке и 

изучением истории, причем 
истории не только родного села, 
но и всего Отечества. Всего в 
краеведческом кружке «Родни-
чок» работают 12 школьников.   

Иван Васильевич Мохов
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Малая Томка, да 
к 80-летИю новоСИбИрСкой облаСтИ

не малая история
Статистика: два села
На территории Малотомского сельского Совета про-

живают 659 человек. В д. Дресвянка – 224 человека, 
в Малой Томке – 434 человека. 165 жителей – пен-
сионного возраста, детей – 122. 
По муниципальному образованию зарегистрировано 15 много-

детных и восемь приемных семей. На сегодняшний день здесь 
живут три труженика тыла, 23 ветерана труда Федерального 
значения и 48 ветеранов труда Новосибирской области.
Из социальных объектов на территории Малотомского МО 

работают два образовательных учреждения, два культурно-
досуговых учреждения, пять магазинов, два отделения почто-
вой связи и отделение ОАО «Ростелеком».

выпускница!
Два года в Дресвянской 

школе не было выпуск-
ного класса. В этом году 
курс основной общеобра-
зовательной школы закан-
чивает Люба Шаманаева. 
Выпускница!

Л
юбовь готовится к 
празднику Последнего 
звонка и итоговой атте-
стации, намечены планы 

на будущее. По словам педаго-
гов, она очень ответственная и 
способная девочка. Пусть все 
сложится удачно!

В самом центре села Дрес-
вянка стоит большой, с до-
бротными ещё стенами, но 
с совершенно обвалившейся 
крышей, дом.  В недавнем 
прошлом — сельский клуб, а 
в далеком — Свято-Троицкий 
храм. Стены его, из креп-
ко подогнанных друг к дру-
гу бревен, простояли здесь 
больше ста лет, и, кажется, 
простояли бы ещё столько 
же, но...  Но за восстанов-
ление храма  вряд ли кто-
нибудь возьмется, и в бли-
жайшем будущем старое зда-
ние, скорее всего, будет ра-
зобрано. 

В
ообще, у этого малень-
кого теперь уже села — 
очень интересная исто-
рия. Когда-то оно было 

Здесь храм стоял, и жили 
староверы

большим и по-настоящему уни-
кальным. Деревня была осно-
вана в 1719 году казаками-
чалдонами на правом бере-
гу реки Дресвянка. Следом за 
казаками, а возможно, что и 
одновременно с ними, сюда 
пришли старообрядцы-кержаки. 
В центре села на рубеже XIX 
и XX веков была большая пло-
щадь, на которой проходили 
воскресные ярмарки. На яр-
марке можно было купить пле-
теные корзины и тулупы, боч-

ки и особую дресвянскую кера-
мику, покрытую глазурью, со-
стоявшей из охры, разведен-
ной вываренной олифой: корча-
ги, горшки, крынки. В XIX веке 
у Дресвянки было даже второе 
название — Горшки, потому что 
гончарным ремеслом владели 
едва ли не все её жители. Но 
секреты ремесла со временем 
забылись, и деревня вновь ста-
ла просто Дресвянкой.
Сейчас крупицы  былой исто-

рии хранятся в школьном му-
зее, руководит которым Ни-
колай Владимирович Куликов. 
Здесь можно увидеть те самые 
керамические крынки — до сих 
пор прочные и блестящие; са-
мотканые, с вышивкой, руба-
хи и скатерти; старую, распи-
санную цветочными мотива-
ми масляной краской, дверь. 
И даже обрядовые предметы 
староверов. Николай Владими-
рович не только собирает жи-
вые свидетельства былой жиз-
ни села, но и вместе со свои-
ми учениками изучает и сохра-
няет его историю.         

Дресвянка: по дороге в школу

П
ожалуй, Малотомский 
Дом культуры на се-
годняшний день — са-
мый современный из 

всех сельских клубов района. 
В прошлом году на выигран-
ные по гранту деньги  здесь 
был проведен колоссальный 
ремонт. Здание  просто не 
узнать! Крыша, окна, обшивка, 
забор — всё здесь новое. Да 
и внутри — жизнь кипит. Ди-
ректор клуба Светлана Влади-
мировна Дроздова из той по-
роды людей, которые не умеют 
останавливаться на достигнутом 
и почивать на лаврах. Энер-
гия, здоровые амбиции, неуго-
монность — заставляют её по-
стоянно придумывать что-то но-

творчество, которое 
расширяет границы

вое: костюмы, творческие но-
мера, поездки на районные и 
областные конкурсы. Конечно, 
справляется она не одна. Над 
«имиджем» клуба работает це-
лая команда: художественный 
руководитель Юлия Васильев-
на Сандакова, аккомпаниатор 
Сергей Александрович Григо-
ренко, методист Лидия Ефи-
мовна Петрова. С творческими 
номерами селяне — как дети, 
так и взрослые — нередко вы-
езжают на областные конкур-
сы. Например, 20 мая мало-
томцы должны успеть сразу на 
два областных мероприятия, ко-
торые пройдут в Бердске и в 
Новосибирске. Причем одно из 
них — это  финал фольклорно-

го фестиваля «Сибирская глу-
бинка». А об успехах Малотом-
ских артистов красноречиво го-
ворят стены ДК,  на которых 
уже и свободного места нет от 
различных Дипломов и Почет-
ных грамот.  
Что ещё удивило, так это их 

ежегодные традиционные по-
ездки в Новосибирск на отдых. 
Все ребятишки, которые зани-
маются в Доме культуры, каж-
дое лето ездят в зоопарк, пла-
нетарий, в Центральный парк. 
В  прошлом году они побыва-
ли даже на открытии дельфина-
рия. И все это для них сельская 
администрация и Дом культуры 
организуют — бесплатно! 

тринадцать
учеников! 
В маленькой Дресвянской школе учатся 13 учеников. 

Ещё четверо малышей ходят в дошкольную группу. И 
этим ребятам, разумеется, достается всё внимание 
учителей. Педагоги в каждого вкладывают — макси-
мум. А потому и ученики не подводят. 

Н
апример, в районном 
конкурсе иностранных 
языков (в школе изу-
чают немецкий) школа 

стабильно в призерах. В про-
шлом году, как и в нынешнем, 
в этом конкурсе ученицы Дрес-
вянской школы заняли второе 
место. Также второе место 
школа заняла в выставке при-
кладного творчества  образо-
вательных учреждений райо-
на. Всегда успешно участвуют 
ребята и в других творческих 

конкурсах, например, тех, кото-
рые регулярно проводит наше 
Отделение полиции. В област-
ном конкурсе мультимедийных 
презентаций «Мой папа — ге-
рой» второклассник Глеб Ма-
нин стал лауреатом. 
Коллектив школы небольшой, 

здесь трудятся шесть учителей, 
руководитель и воспитатель. 
Трое из них с высшей кате-
горией, двое — с первой. Из 
восьми педагогов школы семе-
ро — её выпускники.      

Разворот подготовили: 
Ольга КОШКИНА, Ольга ГАДжИЕВА

Коллектив Дресвянской школы.
В центре директор Екатерина Павловна Власова



18  мая  2017 года 12праЗДнИк: поСлеСловИе

72 года назад закончилась 
Великая Отечественная вой-
на, самая страшная и крово-
пролитная за всю историю 
нашей Родины. И каждый год 
9 мая мы отмечаем самый 
главный праздник для всех 
нас – День Великой Победы. 
Повсеместно проводятся раз-
личные акции и мероприятия, 
посвященные памяти тех, кто 
защитил нас, нашу жизнь и 
будущее от фашизма.
5 мая в Егорьевской шко-

ле состоялось открытие мемо-
риальной доски в честь героя 
Советского Союза Вениамина 
Яковлевича Марковского. Это 
мероприятие было иницииро-
вано школьной администрацией 
при поддержке районного сове-
та ветеранов и администрации 
Егорьевского сельсовета.
На открытии присутствовали  

почетные гости: глава Егорьев-
ского сельсовета А. М. Анку-
динов, ветеран труда и ранее 
заведующая библиотекой, мно-
го лет посвятившая краеведче-
ской работе, Е. В.  Волегова, 
отличник народного образова-
ния Л. Г. Шишкина, ветеран 
педагогического труда В. И. 
Молчанова, выступали учащи-
еся школы.
9 мая в Егорьевском впер-

вые прошла акция «Бессмерт-
ный полк», участие в которой 
приняли около ста человек. 

Мы не забудем

Затем по традиции состоял-
ся митинг, на котором были 
вручены подарки труженицам 
тыла, возложены цветы к ме-
мориалу павшим землякам. 
Также были вручены юбилей-
ные медали «80 лет Новоси-
бирской области» односельча-
нам, внесшим значительный 
личный вклад в ее развитие.
По окончании митинга все 

были приглашены  в сельский 
Дом культуры на праздничный 
концерт «Завтра наших поколе-

ний». Буквально с первых ми-
нут театрализованной компози-
ции «Воспоминания о будущем» 
зал просто замер. Очень здо-
рово играли наши ребята, осо-
бенно хочется отметить Женю 
Эллерт. Концертные номера 
были разнообразными. Осо-
бенно всем запомнилась пес-
ня «Идет солдат по городу» в 
исполнении воспитанниц груп-
пы дошкольного учреждения 
Тони Дубининой, Карины Да-
нилушкиной и Ксюши Данилюк, 

и в исполнении учащихся чет-
вертого класса – «Русский па-
рень» (Кирилл Данилушкин), 
«Бескозырка белая» (Максим 
Шмидт), «Иван – значит, рус-
ский» (Никита Баранов). Юля 
Дубинина «зажгла» зал песней 
«Мой моряк». И, конечно, ни-
кого не оставил равнодушным 
яркий красочный финал. 
Спасибо нашим ведущим – 

М. А. Казанцевой и ее ма-
леньким помощницам Насте 
Емельяновой и Даше Поповой. 

Спасибо зрителям за аплодис-
менты и теплые слова, поже-
лания в адрес наших юных ар-
тистов и организаторов празд-
ника. Вечером была проведе-
на дискотека для молодежи.
В с. Суенга жители смогли 

принять участие в акциях, ор-
ганизованных школой: 8 мая – 
«Свеча памяти», 9 мая – «Бес-
смертный полк». На митинге 
также были вручены подарки 
труженицам тыла, возложены 
цветы. Преподаватель  ОБЖ и 
трудового воспитания    Н. В. 
Константинов награжден юби-
лейной медалью «80 лет Ново-
сибирской области». Учащиеся 
школы представили на суд зри-
телей  праздничную концертную 
программу.
Вечером прошли показа-

тельные выступления военно-
патриотического клуба «Звез-
да» (руководитель Н. В. Кон-
стантинов), и небо озарилось 
огнями салюта (жители соби-
рают на него деньги всем се-
лом ежегодно).

Пусть в селах нашего му-
ниципального образования 
не осталось ветеранов, и все 
меньше тружеников тыла, мы 
не должны забывать о войне 
– о том, что пережил наш на-
род в эти страшные годы, как 
он выстоял, какой ценой до-
сталась нам Победа. Память 
поколений должна жить, на-
ходить отклики в наших серд-
цах и душах. 

Е. В. ЮДИНЦЕВА, 
Егорьевский Дом культуры

В 
великий  праздник День 
Победы зал Дубровско-
го сельского Дома куль-
туры был полон. На его 

сцене артисты показали исто-
рию о детях военной поры, о 
маленьких жителях города Ле-
нинграда, у которых было осо-

«Я еще не хочу умирать…»

бое – блокадное детство. Ча-
сто они, в силу своего малень-
кого возраста, не понимали, 
что происходит вокруг: почему 
за окном взрываются снаряды, 
почему так страшно воет сире-
на и нужно бежать в бомбоу-
бежище, почему рядом больше 

нет папы, и почему все вре-
мя хочется есть… Детям,  на-
равне со взрослыми, пришлось 
пережить холод, голод, гибель 
родных, но они держались до 
конца, пройдя через весь этот 
ужас. 
Уже при входе в Дом куль-

туры, по оформлению, мож-
но было понять, о чем пойдет 
речь. Выставка фотографий о 
блокадном Ленинграде, плака-
ты, посвященные осажденному 
городу, выставка детских ри-
сунков «Война глазами детей». 
Зрители тепло встречали наших 
маленьких и взрослых актеров, 
не остались равнодушными к 
показанным историям.
Большое спасибо нашим са-

модеятельным актерам Алек-
сею Карлагину, Денису Давы-
дову, Вадиму Бас,  Лизе Ба-
рабановой, Юле Ульрих, Его-
ру Бармину, Оксане Карлаги-
ной, Надежде Немцевой, кото-

рые показали нам  жизнь бло-
кадного города. 
Хочется отметить и других на-

ших артистов, принявших уча-
стие в театрализованной кон-
цертной программе «Я еще не 
хочу умирать»: ведущих Светла-
ну Хмелинину, Александра Сте-
панова, солистов Дарью Пари-
хину, Анастасию Волкову, Ма-
рину Ватутину, Татьяну Степ-
кину, детскую вокальную груп-
пу «Игрицы», детские хореогра-
фические группы  «Игрицы» и 
«Звездочки». Ими были испол-
нены замечательные песни и 
танцы, которые очень понра-
вились зрителям. Полтора часа 
пролетели незаметно.
Большое спасибо работникам 

Дубровского Дома культуры и 
Дубровской  средней школы за 
организованные мероприятия: 
акции «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Солдатская 
каша», «Бессмертный полк», 

театрализованную концертную 
программу. Благодаря матери-
альной помощи Зураба Рева-
зовича Антадзе наш праздник 
был завершен  праздничным са-
лютом. Большое Вам спасибо, 
Зураб Ревазович, за помощь.
9 мая – День Победы, свет-

лый и незабываемый праздник. 
Сколько бы лет ни прошло с 
тех пор, торжество победы не 
меркнет. Мы не вычеркнули и 
не вычеркнем  из памяти тех, 
кто погиб и кто остался жив, 
тех, кто освобождал нашу Ро-
дину от фашизма.
Умытая слезами – не дождем,
Сверкая не огнем, а счастьем 
жизни,
Победа к нам приходит веш-
ним днем,
Чтоб никогда не забывать о 
том,
Какой был подвиг совершен 
Отчизной!

Т. ОЛЬхОВИК

В 
селе Пайвино прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы и 80-летию Новосибирской 
области, идея которого принадлежит учителям 
нашей школы. Оно было подготовлено и про-

ведено автором книги «Страницы истории Маслянин-
ского района Новосибирской области 1924-2014 гг.» 
Тамарой  Георгиевной Гридчиной, учителями и уча-
щимися школы, библиотекарем сельской библиотеки и 
сотрудниками сельского Дома культуры. В зале при-
сутствовали жители села, учащиеся школы и почётные 
гости: глава Пеньковского сельского Совета Г. В. Чер-
ний, председатель районного совета ветеранов вой-
ны и труда Т. Ф. Ушакова и труженица тыла Тамара 
Семеновна Ушакова. К сожалению, не все труженики 
тыла смогли присутствовать на празднике.
Мероприятие состояло из двух больших блоков: уст-

ного журнала «Гордимся прошлым, создаём будущее!» 
и выступления творческих музыкальных коллективов 
районного Дома культуры.
Устный журнал состоял из трёх страниц. Первую осве-

тила историк, краевед, почетный житель р. п. Масля-
нино Тамара Георгиевна Гридчина. Вторая – «История 
совхоза «Пайвинский» – была подготовлена и пред-
ставлена учителями школы Е. А. Москалёвой и С. В. 
Рузиной. Мы еще раз вспомнили, что в 1974 году на 
базе Пайвинского отделения был создан  совхоз «Пай-

винский», директором был назначен Константин Дми-
триевич Костюченко (1974-1977). В этот период было 
закончено строительство воловника, коровника, стро-
илось жилье. С 1980 по 1984 директором был Иван 
Филиппович Чернов, хороший хозяйственник, требова-
тельный к себе и другим. Под его руководством про-
должалось строительство воловников и жилья. Был по-
строен 18-квартирный жилой дом. Под руководством 
Виктора Валентиновича Семёнова (руководил хозяй-
ством в 1984-1987) было завершено строительство от-
кормочной площадки, открыт медицинский профилак-
торий, достроен детский сад. В 1986 году состоялось 
торжественное открытие памятника воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. С 1987 по 1993 ди-
ректором совхоза был Иван Валентинович Стариков. 
В самые тяжёлые перестроечные годы руководили хо-
зяйством Д. Д. Лобес  и Г. А. Колонцов. Свой вклад 
в развитие хозяйства внесли ветераны труда, прора-
ботавшие более 30-40 лет. В селе сложились крепкие 
трудовые династии: Штоппель, Ульвачевых, Маттерн. В 
2006 году земли бывшего совхоза «Пайвинский» вош-
ли в состав ООО «Сибирская Нива». 
Третья страница – «Солдаты Великой Отечествен-

ной» – началась с документального фильма военно-
го времени. Т. Г. Гридчина представила свою книгу 
«Солдаты Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.». Учитель школы И. А. Порхачева выступила с пре-
зентацией «Ветераны Великой Отечественной войны 
села Пайвино».
В течение вечера со сцены  звучали стихи в ис-

полнении учащихся школы Ульяны Никитиной, Вади-
ма Шульдайса и Ксении Бецковой. С танцевальным 
номером «Лён» и песней «Живи, село» выступили 
участники художественной самодеятельности сельско-
го Дома культуры.  
Коллектив учителей нашей школы выражает благо-

дарность мужскому народному ансамблю патриотиче-
ской песни (руководитель Константин Петрович Кожев-
ников) и народному ансамблю «Русская песня» (ру-
ководитель Елена Ивановна Григоренко). Их высту-
пление стало большим подарком для жителей села. 
Также хочется поблагодарить генерального директора 
АТП Николая Ивановича Ушакова за предоставлен-
ный транспорт. Особая благодарность  Тамаре  Геор-
гиевне Гридчиной – за активное участие в проведен-
ном мероприятии.

С. Ю. СТРИГуНОВА, 
заместитель директора

 Пайвинской школы,
Т. А. ЦЫГАНКОВА, библиотекарь  сельской

 библиотеки

К истории района и села
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 
00.55 Х/ф «Значит, война!» 
02.45 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины» 12+ 

05.00, 09.15 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 
Утро России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-
Новосибирск. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-
Сибирь
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Однажды престу-
пив черту» 12+
01.10 Х/ф «Обратный путь» 
03.25 Т/с «Гюльчатай» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00, 12.55, 15.25, 16.50, 
17.55, 19.55, 23.25, 05.55 
Большой прогноз 0+
10.05 Три аккорда 16+
12.20, 13.30, 15.55, 18.30, 
21.00, 00.00, 00.25, 05.30 
Погода 0+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00, 18.00, 20.20, 00.00 
Экстренный вызов 16+
13.10, 15.50, 20.10, 00.10 
Деловые Новости 16+
13.15, 15.40, 18.10 СпортОб-
зор 12+

05.50, 06.10 Х/ф «Сотрудник 
ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Петр Лещенко. Мое 
последнее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75-летию Алексан-
дра Калягина. «За дона Пе-
дро!» 12+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.40 Х/ф «Любители исто-
рии» 16+
02.40 Х/ф «Приключения хи-
троумного брата Шерлока 
Холмса» 16+
04.30 Модный приговор 12+

05.15 Х/ф «Один сундук на 
двоих» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск
08.20 Дача 12+
08.25 57-й год -крупным 
планом 12+
08.35 Д/ф «Как жаль, что 
вы моей не слышали гита-
ры» 12+
08.55 Позиция 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 
16+
14.20 Х/ф «Жизнь без 
Веры» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева «Мар-
го» 12+
00.55 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 12+

06.00 Разрушители мифов 
16+
06.50, 08.40, 10.25, 12.35, 
14.35, 17.05, 20.40, 22.25, 
05.10 Погода 0+
06.55 Мультфильмы 6+
07.55, 09.30, 11.00, 11.55, 
13.35, 16.35, 19.10, 21.35, 
05.55 Большой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Долго и счастливо 16+
10.30 Мастера 12+
11.00 Загадки космоса 16+
12.00 Спортивная губерния 
12+
12.10 Непростые вещи 16+
12.40 Т/с «Возвращение 
мушкетеров» 16+
16.40 Наука 2.0 16+
17.05 Без страховки 16+
19.10 Патриот 12+
19.35 Пешком по области 
12+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 
15.35, 19.00, 22.20, 01.30 
Новости
11.05 Зарядка ГТО 0+
11.30, 15.45, 19.05, 22.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Х/ф «Грогги» 16+
15.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
16.15 «Год «Спартака». 
Специальный обзор 12+
17.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Венер Га-
лиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
19.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20.20 Х/ф «Молодой ма-
стер» 12+
23.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция
01.40 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
02.40 «Конте. Тот, кто сде-
лал «Челси» чемпионом». 
Специальный репортаж 12+
03.50 Х/ф «Битва умов» 12+

13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 
00.15 ДПС 16+
13.35 Т/с «Возвращение 
мушкетеров» 16+
15.55 Пешком по Новоси-
бирской области 12+
16.10 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 12+
18.30 Паранормальное 16+
19.20 Наука 2.0 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
21.00 Конференция по под-
ведению итогов VI Междуна-
родного форума «Транспорт 
Сибири» 12+
23.00 Помнить буду 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Без страховки 16+
02.20 Х/ф «Скульптор смер-
ти» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Пятница» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 
16+
23.05 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
00.40 Х/ф «Милые кости» 
16+
03.05 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
05.05 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Питер FM» 12+
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 
05.40, 06.25, 07.20, 08.15 
Т/с «Чудотворец» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 03.50 Х/ф «Возвраще-
ние в Голубую лагуну» 12+
13.25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
15.50 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.55 Х/ф «Предложение» 
16+
19.00 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
21.00 Х/ф «М/с «Черепашки-
ниндзя» 16+
22.55 Х/ф «Очень страшное 
кино-2» 16+
00.25 Х/ф «Слишком крута 
для тебя» 16+
02.20 Х/ф «Одержимая» 18+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф «Любовь со все-
ми остановками» 12+
10.50 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «Сумка инкасса-
тора» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Жена на-
прокат» 12+
17.05 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.15 Д/ф «Душа Петербур-
га» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Д/ф «Анатолий Мари-
енгоф. Когда погасли мая-
ки» 0+
13.35 Письма из провин-
ции 0+
14.05 Д/ф 
15.10 Х/ф «Мимо окон идут 
поезда» 0+
16.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
17.05 Билет в Большой 0+
17.45 Энигма. Елена Баш-
кирова 0+
18.30 Звезды фортепианно-
го искусства 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Александр Каля-
гин... et cetera...» 0+
21.10 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тимбукту» 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 0+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
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10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.30 Диалог 12+
12.55 Гавриил Качалин. Тре-
нер №1 12+
13.25 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 12+
15.25 Автоинспекция 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
17.00 Спортивный репор-
тёр 12+
17.20 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
17.50 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
18.20, 22.50 Новости
18.25, 20.25, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 «Конте. Тот, кто сде-
лал «Челси» чемпионом». 
Специальный репортаж 12+
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансля-
ция
22.55 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Чел-
си». Прямая трансляция
01.25 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция
04.00 Х/ф «Бешеный бык» 
16+
06.30 Д/с «Высшая лига» 
12+
07.00, 08.30 Правила боя 
16+
07.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжёлом весе 16+
08.50 Профессиональный 
бокс. Нокауты 2017 г 16+

07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+
10.35 М/ф 
10.55 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.10, 12.20, 16.15 М/с 
«Фиксики» 0+
11.55 Т/с «В мире живот-
ных» 0+
16.00 Невозможное возмож-
но 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». 
Месть Трикс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-
супергерои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
22.50 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с
01.30 М/с «Приключения в 
стране эльфов» 0+
03.30 М/с «Крошка Кью» 0+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Питер 
FM» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 
Т/с «Чудотворец» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.05 Т/с «След» 16+
01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Таможня» 12+
09.30 Х/ф «Любопытная 
Варвара» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.00 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Любовь со все-
ми остановками» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Вячеслав Малежик. 
Ещё раз! 6+
01.35 Т/с «Умник» 16+
05.20 Петровка, 38

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.30 Х/ф «Холодное блю-
до» 16+
02.20 Симфони'А-Студио 
12+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» 0+
12.00 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» 0+
13.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.35 Х/ф «Удивительная 
миссис Холлидей» 0+
16.15 Больше, чем любовь 
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Романтика романса 
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я 
расскажу Вам песню» 0+
19.40 Х/ф «Дело  номер 
306» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
00.25 Х/ф «Моя любовь» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Д/ф «Ох уж эти ми-
лые животные!» 0+
02.50 Д/ф «Гиппократ» 0+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.00 Детская утренняя по-
чта 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн» 
09.40 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.00 М/с «Королевская 
академия» 0+
17.55 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.10 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
03.15 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки» 

20.00 Итоги недели 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар» 16+
01.50 Х/ф «Игра без пра-
вил» 16+
03.30 Х/ф «Клиника» 16+
05.10 Паранормальное 16+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Иран. Своя игра 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 
16+
05.40 Обложка 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Концерт Олега Митя-
ева 12+
15.10 Страна Советов. За-
бытые вожди 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот 16+
23.35 Идеальный мужчина 
16+
01.35 Х/ф «Как Майк»
03.25 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф «Один сундук на 
двоих» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.15 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. 
Вести-Новосибирск. Собы-
тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Жена по совме-
стительству» 12+
16.15 Д/ф «Замок на пе-
ске» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф «Храм» 12+
01.25 Х/ф «Перехват» 12+

06.00 Патриот 12+
06.20, 07.55, 09.30, 11.55, 
13.25, 16.05, 18.35, 20.40, 
05.55 Большой прогноз 0+
06.25 Загадки космоса 16+
07.10, 09.00, 12.40, 14.15, 
16.45, 19.55, 22.20, 23.15, 
05.25 Погода 0+
07.15 Мультфильмы 6+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00, 03.15 Чудеса России 
12+
09.30 Три аккорда 16+
12.00, 20.00 Итоги недели 
16+
12.40 Пешком по области 
12+
13.05 Pro здоровье 16+

13.30 Анатомия динозавров 
16+
14.20 Х/ф «Семейный план» 
16+
16.10, 05.30 Мастера 12+
16.45 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 12+
18.40 Позиция 16+
19.00 Михаил Булгаков. Ве-
ликий мистификатор 16+
20.40 Т/с «Ясмин» 16+
00.05 Т/с «Детектив Рену-
ар» 16+
01.50 Х/ф «Мое лето пинг-
понга» 16+
03.40 Хозяин 12+
03.55 Т/с «Карамель» 16+

10.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
11.00 Все на Матч! События 
недели 12+
11.25 Х/ф «Молодой ма-
стер» 12+
13.25 «Комментаторы. Геор-
гий Черданцев». Докумен-
тальный репортаж 12+
13.45 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2002 г. /03 год. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+
16.50 «Итальянцы - сно-
ва лучшие тренеры мира». 
Специальный репортаж 12+
17.10 Д/ф «Шаг на татами» 
17.40 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
21.05, 23.55 Новости
21.10, 00.00, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Стыковые 
матчи. Прямая трансляция
01.20 «Последний импера-
тор Рима». Специальный 
репортаж 12+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Дженоа». 
Прямая трансляция
04.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Гу-
стафссон против Гловера 
Тейшейры. Трансляция из 
Швеции 16+
06.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00 Д/ф «Лабиринты Гри-
гория Лепса...» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.15 
Т/с «Лютый» 16+
18.00 Главное c Никой 
Стрижак
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Т/с «Морской патруль 1» 
16+
04.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00, 02.05 Х/ф «Русский 
дубль» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Погоня за ше-
девром» 16+
00.00 Х/ф «Трио» 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.05 Х/ф «Девичья весна» 
12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Взрослые дети» 
6+
10.05 Д/ф «Изношенное 
сердце Александра Демья-
ненко» 12+
10.55 Барышня и кулинар 

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
05.55 Пляс-класс 0+
06.00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые истории» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета» 0+
08.10 Всё, что вы хоте-
ли знать, но боялись спро-
сить 0+
08.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.30 Школа Аркадия Паро-
возова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Дружба - это 
чудо» 0+
14.10 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.45 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
17.50 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
23.00 М/с «Мишкины расска-
зы» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Дело номер 306» 
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Ох уж эти ми-
лые животные!» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Концерт «Эрисиони» 
0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Библиотека приключе-
ний 0+
17.40 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап» 0+
19.10 Пешком... 0+
19.35, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «Старомодная ко-
медия» 0+
22.00 Ближний круг Тамары 
Синявской 0+
22.55 Х/ф «Иуда» 0+
00.45 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+
12.25 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
14.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
16.45 Х/ф «М/с «Черепашки-
ниндзя» 16+
18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
23.15 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» 16+
00.50 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
02.50 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+

Значимые церковные дни мая
Для тех, кто верует

11.30, 00.15 События
11.45 Удачные песни 6+
12.50 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+
14.30 Московская неделя 
15.00 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
16.40 Х/ф «Юрочка» 12+
20.35 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
00.30 Петровка, 38

22 мая – Перенесение мощей 
святого Чудотворца Николая.
Поистине, весь мир славит и 

ублажает Святителя Христова 
Николая, великого и преславно-
го Чудотворца! И в православной 
Греции, и во всех других стра-
нах православных его память 
чтится с особенным благогове-
нием. У нас на Руси – кому из 
угодников Божиих столько хра-
мов посвящено? В одной Москве 
до ста пятидесяти престолов, по-
священных сему дивному Чудот-
ворцу. А сколько его икон чудот-
ворных, сколько обителей имеют 
счастье называть его своим по-
кровителем, сколько городов и 
селений освящено его присно-
блаженным именем! Где, в ка-
ком доме православном нет его 
иконы святой? У кого не най-
дется родного и близкого чело-
века, носящего святое имя Ни-
колая? И никому-то он, батюш-
ка, не отказывает: всех милует, 
ко всем готов всегда на помощь 
благодатную прийти. И если бы 
кто спросил: «Почему так чтут 
его во всех странах мира?» До-
вольно бы сказать: «Потому что 
он милостивец великий, потому 
что у него никто не забыт – лю-
бит он православных, милует и 
не православных, всем помогает, 
всем благодетельствует». Вот в 
чем тайна его славы всемирной.
Что может прибавить наше сла-

бое слово в похвалу Святите-
ля Божия Николая? Не слова, а 
дела ждет он от нас. Не из по-
хвал словесных, а из дел под-
ражания его добродетелям мо-
жем мы сплести ему похваль-
ный венец. Особенно вы, кото-
рые носите святое имя угодника 
Божия Николая. Доброе, святое 
дело, что вы в день своего Ан-
гела сегодня с молитвой в хра-
ме Божием. Задумываться долго 
не будет нужды: только располо-

жи каждый свое сердце к добру, 
доверься своей совести, и лю-
бовь научит, совесть подскажет 
тебе, что сделать сегодня, что-
бы почтить день Святителя Ни-
колая. Если есть у тебя лишняя 
копейка – не откладывай ее на 
какой-то «Черный» день, отдай 
лучше Святителю Николаю через 
руки убогих, и он воздаст тебе 
за это сторицей. Если у тебя ко-
пейки нет, то вот Бог дал тебе 
силу и здоровье – трудом бедно-
му помоги. И этого не можешь? 
Посети болящего, утешь, как мо-
жешь, скорбящего, помолись с 
плачущими. В эти святые мину-
ты обратись с теплой сердечной 
молитвой к Святителю Божию 
Николаю, скажи ему: «Угодниче 
Божий! Просит душа моя сегод-
ня, ради твоего праздника, сде-
лать доброе дело. Помоги мне, 
укажи добрый случай, вразуми, 
научи, благослови, содействуй. 
Готово сердце мое – ради тебя, 
мой покровитель небесный». И 
он каждого услышит, каждому по-
может, утешит, радостью небес-
ной посетит, и сия радости никто 
же не возьмет от нас! Аминь.
25 мая – Вознесение Го-

сподне.
Сорок дней прошло от Пасхи до 

Вознесения. Сорок дней Господь 
пребывал со Своими учениками, 
уча их тайнам Небесного Цар-
ства. До Воскресения Христа эти 
тайны были бы для них непонят-
ны и недоступны. Число 40 сим-
волизирует время духовного ис-
пытания. Сорок лет вел Моисей 
народ по пустыне в обетованную 
землю. Сорок дней постился Ии-
сус Христос перед Евангельской 
проповедью. Сорок дней после 
Своего Воскресения Он пребы-
вал на земле, являясь Своим 
ученикам и апостолам, приготов-
ляя их к принятию Божественной 
благодати и будущей проповеди 

Евангелия. На сороковой день по 
Воскресении Господь, окружен-
ный учениками, вышел из Иеру-
салима и направился к Елеон-
ской горе. Евангелие повествует 
о Вознесении Христа на небо. В 
системе сакральных библейских 
знаков и образов видимое небо 
может служить только символом 
духовных небес. Таким оно явля-
лось в событии Вознесения – со-
бытии, исторически реальном и 
мистическом. Сын Божий вос-
принял человеческую природу, 
которая в Вознесении вошла в 
Божественную славу. Вознесе-
ние имеет исторический смысл. 
Оно явилось завершением зем-
ной жизни Христа, а Второе при-
шествие будет завершением цик-
ла земного бытия человечества. 
Вознесение имеет для нас нрав-
ственное значение. Мы долж-
ны помнить, что принадлежим 
не только земле, но и небу, не 
только времени, но и вечности, 
не только матери, но и духу, и, 
живя на земле, стараемся мыс-
лями и сердцем подниматься 
над всем низменным, грубочув-
ственным и греховным. В лице 
Богочеловека Христа Спасителя 
все человечество получило воз-
можность бесконечного духовно-
го восхождения.
Иисус Христос вознесся с про-

стертыми в благословлении ру-
ками. Апостолы и ученики, сто-
явшие у Елеонской горы, пред-
ставляли собой первую христиан-
скую Церковь. Этот образ, пол-
ный любви и надежды, – знак 
и обетование того, что благо-
словление Божие всегда пребы-
вает в Церкви и будет хранить 
ее вовеки.

Настоятель прихода во имя 
Святителя Николая Чудотвор-

ца священник протоиерей 
Виктор ПАВЛОВ

НЕТ АЛКОГОЛЮ, ТАБАКу и СТРЕССу «НАТиС»
28 мая 2017 г., в 13.30,

в здании МБУ «КЦСОН Маслянинского района» ул. Бо-
ровая 17, опытные, профессиональные врачи медицин-
ского центра «НАТиС» г. Новосибирск, проводят лечение 

АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ
 ЗАВИСИМОСТЕЙ, 

КОРРЕКЦИя ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА.
Т. 8-913-914-06-17, 8-913-916-77-28,

 8-951-397-97-85

Выражаем искреннюю благодарность Похоронному Дому, 
А. В. Загороднему, д/с «Рябинка», школе номер 4, так-
си «Мираж», «333», родным, знакомым, друзьям за ока-
занную моральную и материальную помощь в организации 
похорон нашего горячо любимого сына, мужа, брата, дяди 
ЦЕБАРИуС АЛЕКСАНДРА ПРОКОПЬЕВИЧА. Низкий по-
клон вам, добрые люди. Пусть горе обходит стороной ваши 
дома. Храни вас Бог.

Родные

Выражаем искреннюю благодарность  директору  школы 
номер 1 Деревниной И. А. и всему коллективу, семье Бу-
ханистовых, Сторожиловой Н. Г., Бахтеевой Н. В., Вернер 
Е. В., Молодцовой И. С., Васильевой Г. А., Карасевой Л. 
Н., Загороднему А. В., родным, близким за моральную и 
организационную помощь в оказании похорон нашей до-
рогой, любимой Тарасовой Марии Ивановны. Низкий по-
клон вам, добрые люди. Пусть горе обходит стороной ваши 
дома. Храни вас Бог.

Дети и внуки

Быть ли сестричеству 
в нашем посёлке? 
Дорогие маслянинцы! Приглашаем всех на душевную бе-

седу по организации социальной работы при храме во имя 
Святителя Николая Чудотворца и работы сестричества в 
р. п. Маслянино. 
По благословению его преосвященства епископа Искитим-

ского и Черепановского Луки в Воскресной школе по адре-
су: Школьная, 10 (напротив храма) — состоится встреча с 
руководителем социального отдела Искитимской Епархии 
протоиерея Иакова и Епархиального сестричества в честь 
святого Великомученника Пантелеймона. 
Мы ждём всех желающих, великодушных, не равнодушных 

к чужим бедам людей любого возраста для того, чтобы по-
знакомиться с работой сестричества в области, обсужде-
ния наболевших вопросов и возможности организации се-
стричества в нашем посёлке. 
Встреча состоится 23 мая в 12 часов. Пока вы молоды 

и физически здоровы - спешите делать добро! 
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Ау, люди,
вы где?

У
знав о том,  что 
в Маслянинской 
центральной би-
блиотеке бу -

дет проходить «Библи-
оночь-2017»,  я заин-
тересовалась и решила 
посетить это мероприя-
тие. Мне было интерес-
но, что можно делать в 
библиотеке ночью? 
Приехав туда,  я сразу 

окунулась в атмосферу 
уюта и  доброжелатель-
ности. Нас ознакомили 
с программой меропри-
ятия,  объяснили, что та-
кое библионочь,  сказав 
при этом, что она про-
ходит в Маслянино уже 
в пятый раз, и повели 
по площадкам.  
Площадок было четы-

ре.  На первой мы сра-
зу окунулись в мир ли-
тературы и поэзии, ко-
торую очень интересно 
провела Валентина По-
ликарповна Шмакова. 
Мы не просто слушали, 
мы были участниками, 
отвечали на вопросы,  
угадывали по фотогра-
фиям сибирских писате-
лей. Сказать,  что это 
было интересно, – про-
сто не сказать ни о чем.  
Это было очень увлека-
тельно.  Уходить не хо-
телось,  но, оказыва-
ется, еще более инте-
ресное нас всех ждало 
впереди.  
На второй площадке  

мы попали в руки  «лес-
ных фей»,  которые про-
вели нас по экологиче-
ским тропинкам Масля-
нинского района. Захва-
тывало дух, мы были ар-
тистами, экологами, зна-
токами. 
На третьей площад-

ке с азартом отвечали 
на вопросы по краеве-
дению. Оказывается,  я 
многого еще не знаю, 
хотя моё любимое чти-
во – это литература по 
краеведению. Но реши-
ла для себя, что есть к 
чему стремиться, и, зна-
чит, есть о чем еще по-
читать. 
Но прежде, чем уйти 

домой, нас напоили аро-
матным чаем – и это 
была четвертая площад-
ка.  По ароматам мы 
отгадывали травы, ко-
торые присутствовали 
в чае, и многое другое. 
Огромное спасибо 

всем: организаторам 
библиотечной ночи, ра-
ботникам библиотеки и 
всем, с кем я провела 
такой шикарный вечер. 
Организация была на 
высшем уровне. Огор-
чала только малочис-
ленность гостей. Хочет-
ся крикнуть: «Ау, люди,  
вы где?» Довольно си-
деть в своих норках, 
около компьютеров и 
телевизоров, никакие 
гаджеты не заменят че-
ловеческого общения. 
Тем более, это общение 
вам предлагают много-
численные обществен-
ные клубы и организа-
ции. Решила для себя, 
что следующую «Библи-
оночь» я уже точно не 
пропущу, а буду ждать 
её, как праздника. 

Марина ОГНЁВА

Доброе слово. Доброе 
дело. Добро. О значении 
этого слова много спо-
рят. Но к единому мне-
нию, наверное, никогда 
не придут. 
Заканчивая Неделю до-

М
аслян и н с к а я 
центральная би-
блиотека с це-
лью патриоти-

ческого воспитания под-
растающего поколения, 
изучения и знания исто-
рии нашей Родины, геро-
ического прошлого отцов, 
дедов, прадедов провела 
акцию «Читаем книги о 
войне». 
Возле библиотеки раз-

вернулась целая площад-
ка, на которой был пред-
ставлен баннер, посвя-
щенный Дню Победы, а 
также выставка книг во-
енной тематики. Звучали 
песни военных лет. Каж-
дый участник акции вы-
бирал бумажного голубя, 
на котором писал назва-
ние любимой прочитанной 
книги о войне, а затем 
размещал его на «дере-
ве впечатлений». Сотруд-
ники библиотеки с улыб-
ками встречали всех, кто 
принимал участие в ак-
ции, раздавали георгиев-
ские ленты.
В акции приняли уча-

стие более 150 человек. 
Неравнодушные благода-
рили организаторов за 
подаренное настроение и 
возможность прикоснуть-
ся к прошлому.
В этот же день в чи-

тальном зале централь-
ной библиотеки состоялся 
вечер-реквием «Память 
сурового времени» для 
учащихся старших клас-
сов школы номер 3.
На мероприятие была 

приглашена Маргарита 
Ивановна Руденко, ко-

Из средств массовой информации мы знаем, что 
с каждым годом количество зеленых насаждений 
на планете неуклонно уменьшается. Этому способ-
ствуют промышленные вырубки, лесные пожары, 
засуха. Ежегодно уничтожаются миллионы гекта-
ров лиственных и хвойных лесов.

растите, 
кедры!

Библиотекой была объ-
явлена акция «Посади де-
рево». Совместно  с клуб-
ными работниками и уча-
щимися школы, под руко-
водством лесника Алек-
сея Евгеньевича Куц, эта 
экологическая акция про-
ведена. На территории 
Чупинского Дома куль-
туры посажены 11 ке-
дров. Возле каждого са-
женца установили таблич-
ку с именем и фамилией 
участника. Также прибили 
два скворечника, чтобы 
птицы, которые в них по-

селятся, защищали наши 
саженцы от насекомых-
вредителей. В ходе тру-
довой деятельности де-
тям напомнили о прави-
лах поведения в природе, 
о бережном отношении к 
деревьям и кустарникам. 
Все присутствующие 

приняли активное уча-
стие в проводимой ак-
ции. Особенно важно, что 
главными в этом меро-
приятии были дети. Ког-
да человек сажает дере-
во – он соприкасается 
с землей, соединяется с 

природой. Ребенок, уча-
ствующий в посадке де-
рева, учится понимать и 
чувствовать природу, це-
нить, уважать и любить 
всё живое и, став взрос-
лым, не будет вырубать 
леса, убивать животных и 
отравлять воздух и воду. 
Он будет созидателем, а 

не потребителем. Он бу-
дет творцом, а не раз-
рушителем. Мы надеем-
ся, что посаженные нами 
деревья приживутся и бу-
дут радовать окружающих 
долгие годы. 
Очень верим, что это 

мероприятие детям за-
помнится, акция воспи-

тает у подрастающего по-
коления любовь к приро-
де, а саженцы вырастут в 
большие деревья. Огром-
ное спасибо всем участ-
никам акции! Пусть наше 
село станет ещё зеленее 
и красивее!

Екатерина КуЦ,
с. Чупино

Добрая встреча  
в подарок

бра, коллектив Маслянин-
ской основной  школы но-
мер 4 пригласил ветера-
нов труда на встречу. 
Уже на пороге школы 

нас встречали доброй 
улыбкой и учителя, и 

школьники. Проводили в 
класс, в котором разме-
стили выставку приклад-
ного искусства учащих-
ся. Сколько творчества, 
фантазии, упорного тру-
да приложили ребята и 
их наставники, чтобы со-
орудить такую красоту! 
А рядом расположилась 
выставка книг, которые  
подарили школе дети в 
День доброго слова. Это 
и сказки, и рассказы, и 
энциклопедии. 
А потом был концерт! 

Более благодарных зрите-

лей этот зал еще не ви-
дел. Каждый номер встре-
чали и провожали бурны-
ми аплодисментами. Ин-
тересно было узнавать 
детей, чьих родителей мы 
когда-то учили! Это были 
уже наши внуки! 
После концерта нас при-

гласили на чаепитие, за 
столом была проведена 
игра-путешествие, цель 
которой – нарисовать 
плакат «Лето». Если вы 
дружны, если вы любите 
этот мир, если вы умее-
те работать в коллективе, 

то неважно совсем: умее-
те ли вы рисовать!  Пла-
кат получился на удивле-
ние ярким и отражающим 
тематику. А подготовила 
этот квест Тамара Серге-
евна Вологина. За чаем 
вспоминали наши добрые 
совместные дела. 
Спасибо коллективу 

школы за добрые слова, 
за доброе дело, за до-
бро, которое они дарят не 
только детям, но и нам, 
пенсионерам!

Мария ШИШКИНА

о суровом времени

День Победы – это праздник, который объединяет всех: и молодежь, и людей пожилого 
возраста. Любая страничка Великой Отечественной войны нам памятна и очень дорога. 

торая свято чтит память 
о своем погибшем отце 
Руденко Иване Андрее-
виче и хранит его пись-
ма с фронта. Она рас-
сказала ребятам о пись-
мах, приходивших часто: 
добрых, трогательных, на-
полненных заботой и тре-
вогой о своих любимых 
дочках Тамаре и Рите, 
а также гневом к вра-
гу и уверенностью в По-
беде. Потом письма при-
ходить перестали, и се-
мья получила маленькое 
извещение: «Пропал без 
вести». Мама Анастасия 
Семеновна осталась в то 
страшное военное время  
с двумя маленькими де-
вочками и стопкой фото-
графий и писем от люби-
мого мужа, которые она 
берегла всю свою жизнь. 
Маргарита Ивановна за-
читывала отрывки из пи-
сем, показывала фотогра-
фии семьи.
К мероприятию была 

оформлена выставка-
размышление «Лишь па-
мять сердца говорит», где 
были представлены пись-
ма в виде солдатских тре-
угольников, а также аль-
бом «Письма с фронта», 
созданный Центральной 
библиотекой, посвящён-
ный семье Руденко.
В завершение ребята 

приняли участие в би-
блиотечной акции «Чита-
ем книги о войне». 



1618 мая 2017 года о СмыСле жИЗнИ

Я не оговорилась – создате-
ли этого праздника, как и при-
чина его возникновения, дей-
ствительно, не известны. Тем 
не менее, краткая справка в 
социальных сетях сообщает, что 
праздник призывает задуматься 
над скоротечностью времени и 
человеческом наследии – во-
просом многих поколений, ко-
торые так и не нашли универ-
сального ответа.
Цель жизни пониманью не 
дана
и недоступна мысли скоро-
течной.
Даны лишь краски, звуки, пись-
мена
и утоленье смутности сердеч-
ной…

«я знаю, 
что ничего
не знаю»
Самым первым, пожалуй, за-

думался о том, зачем мы при-
ходим в этот мир, древнегре-
ческий мыслитель и философ 
Сократ. Самый первый в исто-
рии человечества философ! Во 
всяком случае, она, история, 
другого имени – мыслителя-
«первопроходца» – нам не на-
звала. Вполне возможно, и до 
Сократа кто-то из более древ-
них, глядя в загадочное звезд-
ное небо, рождал в своей го-
лове вопрос, оставшийся без 
ответа: «Зачем Я? И зачем 
Я здесь?» Хотя, скорее всего, 
первобытного обитателя пещер 
эта проблема все же вряд ли 
волновала. Для подобных раз-
мышлений нужен был опреде-
ленный материальный и куль-
турный уровень развития об-
щества.
А рожденный в 469 году до 

нашей эры в Афинах Сократ, 
как и большинство афинских 
детей, получивший обязатель-
ное для всех начальное обра-
зование, нацеленное на физи-
ческое и духовное развитие, 
уже в юности стал задумывать-
ся о смысле жизни и смерти, о 
тайнах души и в целом о ми-
роздании. Именно тогда и поя-
вилось его философское изре-
чение: «Я знаю, что ничего не 
знаю...» Правда, немногим из-
вестно окончание этой фразы. 
А звучит она так: «... Но дру-
гие не знают даже этого». (К 
слову, когда Сократу исполни-
лось 18 лет, он был принят на 
военную службу. Позже, когда 
началась война со Спартой, мо-
лодой философ не раз участво-
вал в сражениях и показал себя 
отважным и храбрым воином).
По описанию современников, 

Сократ был довольно непри-
гляден: низкорослый, толстый, 
с толстыми губами и приплюс-
нутым носом. Но его высокий 
лоб, умный, проницательный 
взгляд, сила и простота мудрого 
человека завораживали и оча-
ровывали слушателей.
Каждое утро он отправлялся 

туда, где скапливалось много 
народа – на площади, рынки, 
и начинал свои просветитель-
ские беседы. Вокруг него тут 
же собиралась жадно слушаю-
щая его толпа. Философ учил 
самопознанию, говоря, что сча-
стье – не в наслаждении ма-

Зачем – быть?..
Чуть меньше месяца назад абсолютно незамеченным 

в нашей стране прошел праздник, названный неизвест-
ными создателями Днем поисков смысла жизни.

териальными благами, источник 
его – в душе самого человека. 
Мать Сократа была акушер-

кой, и он впоследствии говорил, 
что они с ней занимаются об-
щим делом – она способству-
ет появлению людей на свет, а 
он помогает рождению их душ. 
Примечательно, что имя «Со-
крат» происходит от слов «Soet 
tou kraou», что означает «Осво-
бождённый силой души, которая 
не соблазняется вещами мате-
риального мира». Стало быть, 
такова и была его миссия!

«Платон 
мне друг…»
Сократ никогда не записывал 

свои мысли. Он не считал их 
мудрыми или гениальными. Но 
его ученики не могли позво-
лить затеряться рассуждениям 
учителя. Известный античный 
мыслитель Платон, будучи уче-
ником и последователем Сокра-
та, записал философские диа-
логи учителя с его современ-
никами. Смысл жизни, по Со-
крату, – не в накоплении ма-
териальных благ, а в очищении 
и развитии своей души. Сократ 
часто употребляет слово «до-
блесть» – добродетель. Не от 
количества денег бывает до-
блесть, а от доблести появля-
ются различные блага. Стре-
миться к мудрости, которая и 
есть высшее благо – в этом 
смысл жизни человека. Делать 
добро, не думать о деньгах. За-
ботиться о душе, развивать ду-
шевные качества, не думать о 
себе много, если при этом ни-
чего из себя не представляешь.
Своё предназначение этот 

первый философ видел в том, 
чтобы подвигнуть людей к поис-
ку истины (смысла жизни). Он 
говорил, что «приставлен богом 
к Афинам, как к коню, большо-
му и благородному, но обленив-
шемуся от тучности и нуждаю-
щемуся в том, чтобы его под-
гонял какой-нибудь овод». «Вот, 
по-моему, бог послал меня в 
этот город, чтобы я, целый день 
носясь повсюду, каждого из вас 
будил, уговаривал, упрекал не-
престанно». 
И со своей миссией афинский 

мудрец справлялся, видимо, хо-
рошо. С присущей его мето-
ду иронией (методу установле-
ния истины с помощью наводя-
щих вопросов, названному впо-
следствии «сократической бесе-
дой»), он показывал своему со-
беседнику всю глубину его не-
вежества. Но главное – разру-
шая самомнение собеседника, 
Сократ созидал для него истин-
ные ценности, указывал путь к 
постижению истины. 
Но кому же понравится, ког-

да с него срывают маску. Мно-
гих жителей Афин Сократ раз-
дражал, и в итоге его осудили 

на смерть, обвинив в поклоне-
нии новым божествам и «раз-
вращении молодёжи». 
Философ и перед судьями 

не отступил от своих принци-
пов. Вместо того чтобы оправ-
дываться, Сократ сказал, что 
не судить его надо, а наобо-
рот – воздать почести как ду-
ховному наставнику общества. 
Его слова так задели самолю-
бие присяжных, что подавляю-
щим большинством голосов они 
признали его виновным и осу-
дили на смертную казнь. Одна-
ко Сократ на это отреагировал 
совершенно спокойно. Он зая-
вил, что смерти не боится, а 
вот его обвинители непремен-
но пострадают. Так оно потом 
и вышло: трое из самых не-
истовых присяжных покончи-
ли с собой.

«Бояться смерти 
нелогично…»
Друзья и ученики философа 

предлагали ему бежать, но учи-
тель отказался, считая, что со-
вершив побег, он перечеркнет 
всё своё учение, призывавшее 
соблюдать законы, жить благо-
честиво и справедливо.
В ожидании смерти Сократ 

месяц жил в тюрьме, держал-
ся, как ни в чём не бывало, 
и продолжал вести беседы со 
своими учениками. При этом 
он говорил: «Поскольку мы не 
знаем, что такое смерть, боять-
ся её нелогично». Из всех зна-
менитых узников, приговорён-
ных когда-либо к смерти, толь-
ко Сократ ожидал её с непод-
дельной радостью. Величайший 
философ своей эпохи смерть 
считал всего лишь освобож-
дением от телесной оболочки, 
то есть высшей ступенью, ито-
гом всей жизни. Сократ жаж-
дал узнать все тайны мирозда-
ния, в том числе и тайну соб-
ственной смерти.
Свой последний день философ 

провел на редкость спокойно, 
словно собирался в увесели-
тельную поездку. В последний 
вечер его окружали родные и 
друзья. На закате Сократ уда-
лился на предсмертное омо-
вение, после чего вернулся к 
ним. Наступил момент проща-
ния. Получив от Сократа по-
следние наставления, родные 
удалились – остались лишь его 
ученики и друзья.
Вскоре принесли в кубке ору-

дие смерти – яд цикуту. Тюрем-
щик объяснил, что содержимое 
кубка надо испить, затем хо-
дить взад-вперёд. Когда поя-
вится ощущение тяжести в но-
гах, нужно лечь и ждать своего 
конца. Внимательно выслушав 
это наставление, Сократ принял 
из рук жреца страшную чашу и 
спокойно в присутствии учени-
ков выпил до дна кубок с ядо-
витым отваром цикуты. Немно-
го походив, лёг на топчан, уку-
тался одеялом и закрыл глаза. 
Вскоре его тело вздрогнуло и 
навсегда замерло. Умер вели-
кий философ тихо и спокойно.
«Истина дороже», – повто-

рят уже и его ученики. Сократ 
предпочёл подчиниться приго-
вору и выпить чашу с цику-
той. Уж у него-то смысл жизни 
был. Приняв смерть, философ 
сохранил дело всей своей жиз-
ни. Подобно мифическому Про-
метею, своей жизнью и смер-
тью Сократ сумел разжечь в 
душах потомков огонь стрем-
ления к истине.

«Следуй 
за сердцем…»
Сократ был первым – поло-

жившим начало. А сколько ве-
ликих умов после него пыта-
лись найти «формулу» смысла 
жизни! Церковь, наука, искус-

ство… Сколько направлений и 
учений! И до сих пор едино-
го мнения, единого «рецепта» 
(зачем, для чего мы в этом 
мире?), устроившего хотя бы 
большинство живущих на на-
шей планете, НЕТ! Каждый вы-
бирает сам – как он себя рас-
сматривает, воспринимает: как 
человека, тело или душу – и в 
зависимости от этого живет. 
Жизнь – как река, по которой 
мы плывем. Нас ограничивают 
берега, но мы сами вправе вы-
бирать: как плыть. Религии на-
ходят предназначение челове-
ка в служении Богу, одни фи-
лософы и психологи – в слу-
жении людям, другие – в про-
явлении заботы о детях, тре-
тьи – в сохранении окружаю-
щего нас мира…
Из современных психологов, 

занимающихся проблемами 
смысла жизни и предназначе-
ния человека, выделяют В. Жи-
каренцева. Который полагает, 
что человеческая душа посла-
на на Землю высшим разумом, 
чтобы учиться. Учиться быть 
счастливым и преодолевать 
трудности. И каждый из нас 
живет на Земле ровно столь-
ко, сколько ему было предпи-
сано для прохождения уроков 
Жизни. «Но кто-то умирает еще 
в младенчестве, не пройдя ни 
единого урока», – можете ска-
зать вы. У Жикаренцева есть 
и на это ответ. Значит, этот 
малыш своей короткой жизнью 
повлияет на жизнь окружающих 
(папы и мамы, например), и в 
этом будет его предназначение.
В качестве словесной иллю-

страции приведу еще несколь-
ко высказываний – и далеких 
уже от нас (по времени про-
живания), и современных, близ-
ких нам («соседей» по време-
ни) людей.
В природе все мудро проду-

мано и устроено, всяк должен 
заниматься своим делом, и в 
этой мудрости – высшая спра-
ведливость жизни.

Леонардо да Винчи
Кратчайшее выражение смыс-

ла жизни может быть таким: 
мир движется и совершенству-
ется. Главная задача — вне-
сти вклад в это движение, под-
чиниться ему и сотрудничать 
с ним.

Лев Николаевич Толстой
Следуй за своим Сердцем, 

пока находишься на земле, и 
постарайся сделать так, чтобы 
хотя бы один день твоей жиз-
ни был совершенным.

Мудрость Древнего Египта
Назначенье человека – слу-

жить, и вся жизнь наша есть 

служба. Не забывать только 
нужно того, что взято место в 
земном государстве затем, что-
бы служить на нем Государю 
Небесному и потому иметь в 
виду Его закон. Только так слу-
жа, можно угодить всем: Госу-
дарю, и народу, и земле своей.
Николай Васильевич Гоголь
Каждый человек рождается 

для какого-то дела. Каждый, 
кто ходит по земле, имеет свои 
обязанности в жизни.

Эрнст Миллер хемингуэй
Жизнь не имеет смысла. 

Смысл – это всегда несвобо-
да. Смысл – это жесткие рам-
ки, в которые мы загоняем друг 
друга. Говорим – смысл в день-
гах. Говорим – смысл в любви. 
Говорим – смысл в вере.  Но 
все это – лишь рамки. В жиз-
ни нет смысла – и это ее выс-
ший смысл и высшая ценность. 
В жизни нет финала, к которо-
му ты обязан прийти, – и это 
важнее тысячи придуманных 
смыслов.
Сергей Лукьяненко «Спектр»
И еще одна фраза, найден-

ная в бескрайних просторах 
Интернета:
Делай – что должно, и будь 

– что будет.
Наталия Ильина

Алла СКОРОБОГАТОВА

Многим известна ставшая 
крылатой фраза Сократа: 
«Платон мне друг, но ис-
тина дороже». В оригина-
ле она имеет два варианта. 
У Аристотеля: «Хотя Платон 
и истина мне дороги, одна-
ко священный долг велит от-
дать предпочтение истине». 
И у Платона: «Сократ – друг, 
но самый близкий друг – ис-
тина».
Дословно, как выясняется, 

эту мысль никто из древних 
философов никогда не озву-
чивал. Эта фраза – из «Дон 
Кихота» Сервантеса, и имен-
но после Сервантеса она и 
стала крылатой.
Сократ подчеркивал (вспом-

ним, что он принципиально 
ничего не писал – это Пла-
тон, его ученик, сделал фило-
софа главным героем боль-
шинства своих диалогов, и 
какие из высказываемых 
Сократом в этих диалогах 
мыслей принадлежали само-
му Сократу, а какие Платону 
– достоверно не известно), 
что он тоже может ошибать-
ся. И суть его учения – до-
искиваться до истины, кри-
тически осмыслять любое 
мнение, а не слепо следо-
вать любому другому авто-
ритету: «Следуя мне, не по-
вторяй меня, а ищи истину».
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Пенсионный фонд информирует

Совет депутатов Маслянинского района 
Новосибирской области третьего созыва

РАСПОРяжЕНИЕ
председателя Совета депутатов от 10 мая 

2017 года номер 40
О созыве четырнадцатой  сессии Совета 

депутатов Маслянинского района
Новосибирской области

1. Созвать четырнадцатую  сессию Совета де-
путатов Маслянинского района Новосибирской 
области третьего созыва 24 мая 2017 года в 
10-00 часов в актовом зале администрации 
Маслянинского  района Новосибирской области.
2. Предложить на рассмотрение Совета депу-

татов следующие вопросы:
* Об экспертном заключении на решение сес-

сии Совета депутатов Маслянинского района 
«Об исполнении бюджета Маслянинского райо-
на Новосибирской области за 2016 год».
* О внесении изменений в решение 11–ой сес-

сии Совета депутатов Маслянинского района Но-
восибирской области от 20 декабря 2016 года 
номер 104 «О бюджете Маслянинского района 
Новосибирской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов».
* Об исполнении бюджета Маслянинского рай-

она Новосибирской области за 2016 год.
* Об исполнении консолидированного бюдже-

та Маслянинского района Новосибирской обла-
сти за 2016 год.
* Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Маслянинского района Но-
восибирской области из бюджета Маслянинско-
го района Новосибирской области». 
* О  проекте муниципального правового акта 

«О внесении изменений  в Устав Маслянинско-
го района Новосибирской области».
* О ходе реализации плана мероприятий по 

выполнению наказов избирателей в 2016 году.
* Об утверждении Порядка разрешения разно-

гласий, возникающих по результатам оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Маслянинского 
района Новосибирской области, устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовы-
ми актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.  
* Об утверждении Порядка разрешения разно-

гласий, возникающих по результатам эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых ак-
тов Маслянинского района Новосибирской об-
ласти, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности.
* Об утверждении форм документов, исполь-

зуемых при проведении  оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов Маслянинского района Но-
восибирской области, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.
* Об утверждении форм документов, исполь-

зуемых при экспертизе  муниципальных норма-
тивных правовых актов Маслянинского района 
Новосибирской области, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.
* О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Маслянинского района Новосибир-
ской области от 26.08.2015 номер 369 «О пра-
вилах распространения рекламы и информации 
на территории Маслянинского района Новоси-
бирской области».
* Об отмене решения 12-ой сессии Совета де-

путатов Маслянинского района Новосибирской 
области от 01.03.2017 года номер 118 «Об отка-
зе  в создании депутатского объединения ЛДПР 
в Совете депутатов Маслянинского района Но-
восибирской области».        
* О внесении изменений в Регламент Сове-

та депутатов Маслянинского района, утвержден-
ный решением сессии Совета депутатов Мас-
лянинского района Новосибирской области от 
21.02.2006 года номер102 (с изменениями от 
23.09.2015 года номер4).
* О создании депутатского объединения (фрак-

ции) политической партии ЛДПР в Совете де-
путатов Маслянинского района Новосибирской 
области.
На заседание сессии приглашаются Глава Мас-

лянинского района Новосибирской области, за-
местители главы администрации, прокурор Мас-
лянинского района, начальник ОМВД России по 
Маслянинскому району, руководители структур-
ных подразделений администрации района, главы 
поселений и депутаты представительных органов 
муниципальных образований, руководители пред-
приятий и организаций всех форм собственно-
сти, представители общественных организаций. 

Л. Н. ПОПОВА, председатель Совета
 депутатов Маслянинского района  

Новосибирской области                                                  

С ноября прошлого года территориальные органы 
ПФР по Новосибирской области начали регистриро-
вать граждан в системе обязательного пенсионного 
страхования в режиме онлайн, т.е. гражданам при 
обращении в ПФР сразу выдается страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и «пласти-
ковая пенсионная карточка». Напомним, что ранее 
необходимо было ждать несколько дней. 

Это касается всех граждан, кто обратился впервые за 
получением СНИЛС, за его обменом или выдачей ду-
бликата. Время оформления страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования занимает 15 
минут. На сегодняшний день в нашем регионе  в ре-
жиме реального времени выдано 53% СНИЛС. 
Также стоит отметить, что жители области, только что 

зарегистрировавшиеся в ПФР, могут сразу же зареги-
стрироваться и в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) с подтверждением учетной запи-
си, получив сразу доступ на портал госуслуг и в Личный 
кабинет на сайте ПФР (логин и пароль один). А это по-
зволит в дальнейшем  получать государственные услу-
ги (и Пенсионного фонда России, и  многих других ве-
домств) в электронном виде в удобное для себя время.
Напомним, что для оформления страхового свидетель-

ства со СНИЛС можно обратиться в любое территори-
альное управление ПФР и написать соответствующее 
заявление. При себе необходимо  иметь паспорт. При 
оформлении  СНИЛС для ребенка до 14 лет один из 
родителей или законный представитель должны иметь 
при себе паспорт, а также свидетельство о рождении 
ребенка.

СНИЛС в режиме онлайн

В Доме культуры Маслянино-2 прошел устный журнал «Гордимся прошлым, создаем будущее!» На ме-
роприятии присутствовали заместитель главы администрации района по социальным вопросам Наталья 
Александровна Валюх, председатель Совета депутатов поселка Маслянино Надежда Николаевна Житни-
кова, ветераны труда совхоза  «Маслянинский», учителя и  учащиеся школы номер 5. 

Династии – более 200 лет

Первую страницу осветила автор-составитель 
литературно-краеведческого сборника «Страницы исто-
рии Маслянинского района 1924-2014 гг.» Тамара Ге-
оргиевна Гридчина: представила сборник, рассказала 
об истории  района. Самодеятельный автор Евгения 
Николаевна Чугай прочитала свои стихи о нашей об-
ласти и о совхозе. 
Историю совхоза представили библиотекарь поселко-

вой библиотеки Марина Ивановна Захарченко, учитель 
истории школы номер 5 Александр Михайлович Неза-
маев и ученица 10 класса нашей школы Татьяна Пар-
хейчук. Гости с интересом слушали рассказ о хозяй-
стве, когда-то гремевшем своими достижениями на весь 
Советский Союз. Большой интерес вызвала страничка 
«Трудовая династия» – о династии Боковых-Палкиных, 
чей стаж работы в совхозе – более 200 лет. Расска-
зали об этом Алёна и Сергей Палкины, праправнуки 

основателя династии Спиридона Васильевича Бокова. 
Здесь же прошло чествование ветеранов труда совхо-
за. Председатель первичной ветеранской организации 
совхоза (автор этих строк) выразила ветеранам бла-
годарность за труд, за огромный вклад в развитие хо-
зяйства, им были вручены  цветы, и для них же де-
вочки исполнили песни. 
В заключение Тамара Георгиевна Гридчина расска-

зала еще об одной своей книге – «Солдаты Великой 
Отечественной войны». 
Выражаем огромную благодарность спонсорам нашего 

мероприятия – депутату районного Совета Ю. А. Жу-
кову и индивидуальному предпринимателю  Л. С. Ки-
яшко за их отзывчивость и помощь. 

Председатель  совета ветеранов первичной 
организации Маслянино-2  Н. А. ШАРКОВА

(Продолжение темы - 12 стр.)

«Знания»

Семинар -
вопросы
современности
11 и 12 мая на базе Новосибирской регио-

нальной общественной организации Общество 
«Знание» России представители нашего райо-
на: председатель районного совета ветеранов 
войны и труда Т. Ф. Ушакова, председатель 
совета общественных организаций района, ру-
ководитель клубов «Светлая горница» и «Ве-
ста» при Маслянинской центральной библиоте-
ке С. П. Литвинова, председатель Центра граж-
данских инициатив в районе Г. В. Зиндобрая 
и автор этих строк приняли участие в работе 
семинара и научно-практической конференции.
На семинаре «Интерактивные технологии об-

учения. Методы и приёмы», который был про-
веден в рамках программы «Развитие систе-
мы ресурсных центров в муниципальных об-
разованиях Новосибирской области для обще-
ственных некоммерческих организаций, рабо-
тающих с пожилыми людьми», рассмотрены во-
просы: «Общественно полезные услуги: возмож-
ности некоммерческих организаций», «Актуа-
лизация проблем», «Групповая работа и соци-
альное проектирование». В ходе семинара от 
нашей делегации представлена работа с пожи-
лыми  людьми на территории района. По окон-
чании участникам выданы Сертификаты.
Пятая международная научно-практическая 

конференция «Гуманитарные науки и модер-
низация правовой системы государства: рос-
сийский и зарубежный опыт» рассмотрела та-
кие важные вопросы, как: «Постиндустриаль-
ный переход в России и реформа науки и об-
разования», «Законодательство о науке в Рос-
сии: колебания между проектами индустриали-
зации и инновационным развитием», «Основы 
формирования правовой культуры военнослу-
жащих войск национальной гвардии РФ», «Из  
истории утверждения прямого действия Кон-
ституции РФ», «Муниципальная собственность: 
некоторые вопросы правового регулирования», 
«Перезагрузка» общественных советов: осно-
вания и первые результаты».

В. К. ПИЛИПЕНКО, 
председатель Местной организации 

Российского Общества «Знание»

С благодарностью 
и надеждой
Музей не пишет историю. Музей её собирает. А по-

падают экспонаты в музейные коллекции очень часто 
благодаря неравнодушным людям, которые безвозмезд-
но приносят в музей предметы, ставшие уже ненужны-
ми в современной жизни, но представляющие собой 
определённую культурную, историческую или краевед-
ческую ценность. 

18 мая — международный День музеев 

Сотрудниками  музея готовится проект, где будут экспо-
нироваться предметы, которые когда-то были неотъемлемой 
частью жизни многих людей, но теперь заменились  более 
совершенными, а то и вовсе исчезли из употребления. На  
интерактивной выставке «Ужасно интересно все, что не-
известно»  можно  попытаться самим угадать — для чего 
же  использовались некоторые устройства, орудия труда и 
предметы быта десятки лет назад. Например: комплектую-
щие предметы к советским фотоаппаратам (подаренные Б. 
М. Редькиным  и А. Н. Пирожковым); предметы домашне-
го обихода, в том числе: глиняный горшок, бидон, мутов-
ка и  пресс-форма для приготовления мясных изделий (дар  
музею от  А. С. Новоселова и Т. А. Гусельниковой); дере-
вянный  токарный станок и станок для изготовления соло-
менных матов (дар М. Л. Гаврилова); старинные инструмен-
ты  для добычи золота (С. Волхин). Увидеть старинный ан-
глийский аршин - прибор для измерения длины, подаренный 
А. Ф. Кунстманом. А ещё рассмотреть советские открыт-
ки, значки, бижутерию (дар Л. Н. Дудченко и  Л. А. Епи-
фановой). Пластинки советской эстрады, которые   береж-
но сохранил В. Я. Волохатый. А. Я. Казарян подарил наше-
му музею военную  и морскую форму  времен СССР. А. 
А. Подсухин и И. О. Мочалов -  пополнили коллекцию  об-
разцами полезных ископаемых района. Большой и предан-
ный друг музея – А. В. Рюмин. Он всегда откликается на 
наши просьбы, помогает с издательством, оформлением и 
транспортировкой. 
В свой профессиональный праздник, мы – хранители про-

шлого для будущих поколений, хотим выразить бесконеч-
ные слова благодарности тем простым людям, всем вете-
ранам труда, родственникам участников Великой Отече-
ственной войны, учащимся школ района, которые заботят-
ся о пополнении наших фондов, а, значит, вместе с нами 
берегут историю для будущих потомков. Нам многое пред-
стоит еще сделать. Сейчас у нас главная проблема - не-
хватка экспозиционных площадей. Мы можем только лишь 
накапливать материал и надеяться, что музей все же пе-
реедет в новое здание.

Елена ШНяКИНА, 
директор историко-краеведческого музея

Встречи

Официально
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Разное

Вспашу фрезой.
8-923-702-64-31 

Ремонт квартир, крыш, уста-
новка окон, дверей, натяжные 
потолки.

8-923-174-65-05 
Вспашу фрезой игольчатой 

МТЗ-80.
8-913-464-24-04

Вспашу мотоблоком.
8-923-143-26-90

Вспашу плугом «Т-25».
8-923-170-04-51

Сварка отопления.
8-923-144-24-87

Промывка инжекторов.
8-960-793-76-88

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

Печи банные.
51-340, 8-923-127-44-12

Самогруз-эвакуатор.
8-913-904-45-65

ПРОФНАСТИЛ НСК, скидки, 
замеры, доставка. Срок – три-
пять дней.

8-913-014-02-37
Грузоперевозки бортовой 

УАЗ.
8-961-217-50-93

Компьютерная помощь. 
Выезд.

8-913-726-38-96
Вспашу плугом.

8-983-135-23-15
Горбыль пиленый, доставка, 

пиломатериал.
8-923-732-94-45

Дрова – береза (справка).
44-224, 8-923-173-32-78, 

8-962-840-38-34

услуги Транспорт

РаботаНедвижимость

 ♦ 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 противопоказ. спрашивайте у врача

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

СПуТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ:

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

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

СПуТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ:

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

ОБщЕСТВО «ЗНАНИЕ» ведет 
набор на учебу.

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

учеба

Продам свинину
четвертинами. 
210-220 р.

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

Глонасс на АВТО за 
450 руб/мес.

8-913-376-89-15

уСЛуГИ самогруза.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ

8-923-170-04-51,

8-913-790-62-00

МОНТАж КРОВЛИ
 z  Перекрываем крыши. 

 z  Качественно.

 z  Недорого. 

 z  ПРОДАЖА профлиста,       

 черепицы. 
 zДОСТАВКА.

8-906-930-73-74

цветного 
МеТАЛЛА

ЛОМКупим

 8-905-935-66-32

Дорого

Закупаем 
картофель.

8-913-705-53-34

Качественный 
КОМБИКОРМ, 

ЗЕРНО, ОТРуБИ,
ДРОБЛЕНКА.
8-923-114-82-22

Продам поросят.
8-923-176-38-48

Продам пчел.
8-913-909-47-59

Продам корову.
8-923-134-52-26

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

Куплю картофель.
35-287, 8-960-797-12-24 

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

8-923-222-56-81
Аттестат номер 5014 0033459 

на имя Василия Александро-
вича Круцких считать не дей-
ствительным.

Б/у баннеры водо-
непроницаемые. 

8-913-707-41-91

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

 z Профнастил, металлоче-
репица.
 z Продажа, доставка. Не-

дорого.

 z Перекрываем крыши. 
Скидки.

8-913-934-50-37

Продам УАЗ-469, 1994 г. в. 
8-909-533-92-40

Продам прицеп легковой 
новый.

8-913-4-888-555
Продам «Ниссан-Куб», 1999 г. 

8-953-809-47-07
 Продам «КуН-ПКу 0,8».

8-923-164-49-02

ООО ГК «Аврора» требуют-
ся: машинист бульдозера, ма-
шинист экскаватора, водитель 
бензовоза. Опыт не менее трех 
лет. Зарплата достойная.

Тел.: 8-391-987-41-76
ООО «Сибирская Нива» тре-

буются: водитель на автобус 
- обращаться 8-961-874-88-23, 
водитель молоковоза – обра-
щаться: 8-923-244-10-16
ООО «МСПК» требуется во-

дитель категории Е, садчик, вы-
ставщик.
Обращаться по тел.: 51-065, 

51-010
Требуется продавец.

8-905-933-82-32
ООО «Сибирская Нива» тре-

буются: слесари по ремонту 
легковых автомобилей, водите-
ли категории «Е». 

8-961-874-88-23

Сниму двух-,трехкомнатную 
квартиру или дом с мебелью 
для сотрудников.

8-960-789-35-05
Продам благоустроенную од-

нокомнатную квартиру.
22-055, 8-953-764-17-44

Продам дом, 51 м2, вода, ту-
алет в доме, баня 11 соток, хо-
лодильник «Полюс».

8-923-199-80-06
Продам усадьбу 16 соток за 

350 тысяч рублей.
8-913-201-51-97

Аренда 14 м2, центр.
8-913-063-33-23

Продам дом на Бажинске, 
15 соток (свет, вода, душе-
вая, водонагреватель).

8-913-919-96-47 
Продам участок с фундамен-

том, Возрождение, 15 соток.
8-953-866-59-85

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

ПОМОщЬ, консульта-
ции по кредиту гражда-
нам РФ. Возможно с пло-
хой К.И.

Тел.: 8 (495) 281-50-69

ИП  «БОБРОВА З. Г.»    
ПРЕДЛАГАЕТ ПО ЦЕНАМ 

ПРОШЛОГО ГОДА
26 мая (в пятницу)  с 

9-00  до 12-00  на рынке 
р. п. Маслянино, в 13-00 в 
с. Никоново, 15-00 в с.  Бе-
резово.
КУРОЧКА -НЕСУШКА -

цена 160  руб., КУРОЧКА-
МОЛОДКА - цена 300 руб.    
СУТОЧНЫЕ БРОЙЛЕ-

РЫ 60 - 80 руб. СУТОЧНАЯ 
НЕСУШКА (петух+курочка) 
- 40 руб. 
УТЯТА СУТОЧНЫЕ И 

ПОДРОЩЕННЫЕ; ГУСЯ-
ТА СУТОЧНЫЕ И ПОДРО-
ЩЕННЫЕ.
БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕНЫЙ, 

цена согласно кормодням. 
Птица напрямую от произ-
водителя
КОМБИКОРМ суточный - 

400 руб. 1м\10 кг 
 т. для справок и заявок: 

8-962-819-44-89

Питомцы

Грузоперевозки.
8-913-705-53-34

Навоз, перегной.
8-963-943-09-98

Перегной.
8-923-107-10-00

Перегной, земля, 
песок, щебень, бут 
и прочее.

8-903-049-90-59

Вспашу мини -
трактором.

8-962-831-08-47

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КуНы (ПКУ-0,8) КУНы для 

Т-25, Т-16, МТЗ-320. Граб-
ли валковые, отвалы, щет-
ки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплат-
ный), 8-962-798-94-59, 

8-902-997-70-69

ПРОFFНАСТИЛ. НСК

ПРОИЗВОДСТВО! ПРОДАжА!

 z МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА;
 z ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 

– от 200 руб. м2; 
 z ПОЛИМЕР - от 220 м2

 z ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ для кров-
ли и забора;

 z ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 
Скидки, замеры бесплатно, доставка. 
Срок изготовления – 3-5 дней.

р. п. Маслянино, ул. Октябрьская, 126.
8-913-014-02-37 e-mail: masl.profnastil@mail.ru

Закупаем мясо.
49-254, 

8-909-534-64-30

Требуются охранни-
ки на вахту.

8-909-530-15-55

РДК

9 «ТеАТР 54»
СПЕКТАКЛИ: «Джони Бой Супер герой» 6+ - от 150 р.
«Она не может жить без любви» - от 250 р.

(лирическая комедия).
8-923-191-40-60, 8-923-143-42-74

НКО «Арт-ШОу Игоря БОРОДИНА» 
представляет:

июня

услуги экскава-
тора.

8-913-897-03-92
Гружу, вожу, до-
ставлю!

8-960-797-32-11

24 мая в 10.00 в здании 
районной библиотеки со-
стоится СОБРАНИЕ ЧЛЕ-
НОВ ОБщЕСТВА СЛЕПЫх. 
Иметь при себе соответству-
ющие документы.

Группорг

Коллектив школы номер 1 выражает искреннее соболезнова-
ние Галине Васильевне Стафиевской по поводу смерти мамы

ТАРАСОВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ

Коллектив ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный 
социально-оздоровительный центр» выражает искреннее со-
болезнование заместителю директора по медицинским вопро-
сам Надежде Ивановне Ситниковой в связи со смертью мамы

ПЕТухОВОЙ ЕВДОКИИ ФИЛИППОВНЫ

МАСТЕР на час.
СЛужБА мелкого
бытового ремонта.

ДИСПЕТЧЕР
8-965-821-74-59

Песок, щебень, 
бут. 

8-923-107-10-00

Две красивые пушистые 
сестрички-кошечки (двухмесяч-
ные), с хорошей наследствен-
ностью, ждут добрых, надеж-
ных хозяев.

8-963-947-54-36

Куплю мясо.
24-212,

8-960-784-10-29

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
 БРуС: 100*150мм 6м, 

150*150мм 6м.  
ДОСКА : 50*120мм 6м, 

50*150мм 6м, 50*180мм 6м,  
50*200мм 6м.
ДОСКА: 25 мм 6200,00 р.
БРуСОК: 50*100мм 3м, 6м, 

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

1,5м  от 3,5 р. 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА.

Тел. 22-596, 
8-960-797-68-13

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

26 МАя  НА РЫНКЕ

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

ЛОМКупим

 8-905-956-22-33

Самовывоз
чёрных и цветных 
МеТАЛЛОв

Выражаем искреннее со-
болезнование Людмиле 
Алексеевне Бурмус, род-
ным, близким, знакомым 
в связи со смертью 

БуРМуС ЮРИя 
АНАТОЛЬЕВИЧА 

Друзья 

РЕМОНТ холодильников, 
заправка автокондиционеров 

(выезд).
8-906-994-08-15, 
8-951-378-88-91



Ивана Федоровича БЕЛОНОЖКИНА 
с юбилеем!

Сорок лет ты без больнич-
ных
Выполнял на поле план.
Брат и семьянин отличный –
Это о тебе, Иван!
Пусть здоровье будет креп-
ким,
Еще много лет вперед,
Счастья, радости и мира!
Пусть во всем тебе везет!

Сестра Зоя Корозова

Елизавету Богдановну СКуРИХИНу
с юбилеем!

Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом.
Ведь 85 – лишь раз в столетие
Отметить удается от души.
Порадуйте нас всех здоровьем 
крепким,
Собою будьте также хороши!
Вас поздравляем с этим юбилеем
И от души хотим Вам пожелать –
Веселья, теплоты, многие лета,
Чтоб на столетний юбилей гостей позвать!

Внуки Евгений, Татьяна, правнучка Анечка 

Татьяну Валентиновну БАЖИНу 
с юбилеем!

Здоровья, радости  желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай бог, чтобы во всем ты
И впредь такою была

Сын Артур, родные, друзья

Валерия Викторовича БАБуШКИНА
с юбилеем!

Везенья в делах, чтоб всегда настроенье
Безоблачным было, жилось хорошо!
Идей, ярких планов, и новых стремлений,
В любых начинаньях - удачи большой!
Заветная цель пусть достигнута будет.
И жизни корабль  не сядет на мель
Во всем помогают любимые люди,
С избытком исполнит мечты юбилей!

Коллектив Чупинской школы

Спорткалейдоскоп
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Поздравляем!

школьники 
посостязались 
в многоборье

Спортивная
неделя
С 4 по 9 мая проходили соревнования, посвященные 

празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

4 мая состоялся турнир по 
бочче, в котором приняли уча-
стие шесть команд. Победу 
одержала команда «Заря» (И. 
В. Ермилов, Н. Н. Ермилова, 
К. Ш. Жиганов), второе место 
заняла команда «Дружба» (С. 
И. Токарев, Е. Н. Царькова, А. 
И. Ветровский),  третьей стала 
команда «Друзья» (Н. Агапова, 
О. В. Огнев, Н. Мазур). 
5 мая прошли соревнования 

по стрельбе из пневматической 
винтовки. В личном первенстве 
у мужчин первое место занял 
А. А. Демченко, второе место 
В. М. Борисов, третье место по-
делили В. М. Стариков и С. П. 
Чупин. У женщин первое ме-
сто заняла Т. Г. Балуева, вто-
рое - Т. В. Суббот, третье — Р. 
П.  Ситникова. 
6 мая прошли соревнования 

по следующим видам спорта: 
плавание, шахматы, легкоатле-
тическая эстафета 4х100 ме-
тров, городки. В соревновани-
ях по плаванию у мужчин пер-
вым стал А. Г. Павленко, вто-
рым — А. Г. Демьяненко, тре-
тьим — А. А. Богданов. У жен-
щин победу одержала Е. А. Глы-
зина, второе место заняла А. В. 
Облецова, третье - Р. И. Пере-
кашкина. В легкоатлетической 
эстафете победу одержала ко-
манда Маслянинской школы но-
мер 5, на втором месте Масля-
нинская школа номер  1,  тре-
тьей стала команда  Мамонов-
ской школы. 

В соревнованиях по шахма-
там приняло участие 14 чело-
век. Первое место занял Е. Н. 
Дмитриев, второе — В. А. Лям-
кин, третье — С. Д. Щенников. 
Лучший результат среди юных 
шахматистов показал Александр 
Шишмаков.    
В турнире по городошному 

спорту среди пенсионеров по-
беду одержал В. С. Вагин, вто-
рое место занял Г. В. Варен-
цов,  третьим стал В. А. Блин-
ков. Среди молодёжи первое 
место занял А. Л. Огнев, на 
втором месте Э. Шейерман, на 
третьем —  И. Потемкин. 
9 мая прошел турнир по бад-

минтону среди учащихся. В воз-
растной группе 2005 года рож-
дения и младше победу одер-
жал Данил Решетов, второе 
место занял Роман Фольц, на 
третьем месте — Виктор Ма-
лышев. В возрастной группе 
2003-2004 года рождения пер-
вое место занял Егор Слабод-
чиков, второе — Матвей Ве-
дерников,  третье —  Алексей 
Смирнов. Первое место в пар-
ных соревнованиях заняли Егор 
Слабодчиков и Матвей Ведер-
ников, второе — Алексей Смир-
нов и Иван Маненко, третье 
место заняли Захар Плохих и 
Роман Карнович.
Поздравляем всех призеров и 

победителей! Желаем вам здо-
ровья и удачи во всех делах!

Ольга МЕНЬШИКОВА

13 мая прошли районные 
соревнования  по легкоат-
летическому многоборью. 
В них приняли участие ре-
бята из 16-ти школ. Всего 
участников было 137 чело-
век. Многоборье включа-
ло в себя  прыжки в дли-
ну, метание мяча, бег на 
60 метров, бег на 600 ме-
тров (девушки), бег на 800 
метров (юноши).

В 
упорной борьбе места 
распределились следую-
щим образом: в первой 
подгруппе первое ме-

сто заняла Елбанская школа, 
второе место у школы номер 
3, третье  — у школы номер 
5. Во второй подгруппе пьеде-
стал заняли: Большеизыракская  
школа — первое место, Боро-
ковская школа – второе место, 
Берёзовская школа — третье.  
Лучшие результаты показали  

Данил Кальбфлейш из школы 
номер 3 (первое место),  Фёдор 
Угланов из Елбанской школы 
(второе место), Матвей Вольф  
из третьей школы (третье ме-
сто). Среди девочек места рас-
пределились следующим обра-
зом: первой стала Елизаве-
та Костомарова из Дубровской 
школы, второй — Мария Пень-
кова  из Берёзовской школы,  
третье место заняла Евгения 
Матис из Берёзовской школы.
В соревнованиях также уча-

ствовали юноши и девушки 10-
11 классов, выступали они толь-
ко как личники. Среди них ме-
ста распределились так. Девуш-
ки: первое место заняла  Та-
тьяна Бастрон  (школа номер  
5), второе  место – Анаста-
сия Цепаева (Елбанская шко-
ла),  третье — Дарья Козми-
ренко (школа номер 5). Сре-
ди юношей призерами стали  
Иван Смердин  (Мамоновская 
школа),   Николай Вельможин,  
Александр Бабинов — ребята 
заняли первое, второе и третье 
места соответственно.
Всем участникам соревнова-

ний дальнейших успехов!

Т. С. ЕРОхИНА, методист 
спортивной школы 

И солнечных 
лучей в награду!
До должности руководителя Маслянинским район-

ным узлом связи Тамара Николаевна Каракулова 
отлично зарекомендовала себя на других предпри-
ятиях. И с 1993 года была назначена начальником 
Маслянинского РУФПС, с момента организации это-
го предприятия.
Годы были сложные, очень непростая экономиче-

ская ситуация, но Тамара Николаевна всегда справ-
лялась с любыми трудностями. По всем производ-
ственным показателям Маслянинский районный узел 
почтовой связи в период её руководства был в пер-
вых рядах по области, а в 1996 году стал победите-
лем. Она всегда находила дополнительные резервы 
для предоставления услуг населению, обеспечивала 
коллектив рабочими местами и заработной платой, 
премией. И сумела сохранить в себе огромный по-
тенциал энергии, инициативность, доброжелательность 
в общении с людьми.
За многолетний и добросовестный труд Т. Н. Кара-

кулова неоднократно награждалась Почетными гра-
мотами руководства, благодарностью Губернатора Но-
восибирской области, награждена отраслевым зна-
ком «Мастер связи» и памятной медалью «За вклад 
в развитие Новосибирской области».

19 мая Тамара Николаевна отмечает 
юбилей.   

Желаем счастья в этот 
день.
Тепла от всех, кто будет 
рядом,
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в на-
граду!

Коллеги по работе
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ЛЕЧЕНИЕ ЗуБОВ!
Стоматологический кабинет

 ООО «Вау-Дент»
8-951-374-01-80

 С 13 мая по 18 июня каждую субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00 
-  при покупке женского платья или мужского костюма к выпускному 
вечеру - получите в подарок макияж, укладку прически и консультацию 
стилиста-дизайнера АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! 

ДОРОГИЕ ДРуЗЬя!  ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ВОСТОК» г. Новосибирск  
приглашает Вас принять участие в акции – «Выпускной с ТК «ВОСТОК»

(О противопоказаниях 
спрашивайте у врача)

 Стойка визажиста–парикмахера установлена в центре торгового корпуса 
номер 1. Подробная информация об акции по тел.: 8-800-200-03-48


